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Введение 

 

Администрация лицея предлагает Вашему вниманию отчет по результатам 

самообследования образовательного учреждения за 2021 год. В процессе самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления МАОУ Гуманитарный 

лицей, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, внутришкольной системы 

оценки качества образования,  качество предоставления дополнительных образовательных 

услуг, результаты работы инновационной и стажировочных площадок, а также анализ 

показателей деятельности лицея, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Отчет является средством обеспечения 

информационной открытости учреждения и формой общественно-государственного 

управления. 

Цель данного отчета состоит в создании прозрачности и объективной информации о 

жизнедеятельности лицея, описании сложившейся ситуации и привлечении общественности 

к ее обсуждению, а также оценке состояния образовательной деятельности, результатах, 

проблемах и перспективах развития лицея. 

Основными задачами настоящего отчета являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

Процедура самообследования в лицее включала в себя несколько этапов: 

 

№ Перечень мероприятий Сроки Исходный документ 

1. Планирование работы по систематизации 

материала для оформления 

самообследования за период с 1 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года. 

21 февраля 

2022 г. 

Приказ № 30/о от 

24.01.2022 г. 

2. Организация и проведение 

самообследования за период с 1 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года. 

6 - 10 

апреля 2021 

г. 

План подготовки и 

проведения мероприятий 

по самообследованию 

3. Обобщение полученных результатов 

самообследования за период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года. 

9 - 15 

апреля 2020 

года 

Протокол 

педагогического совета 

№ 4 от 8 апреля 2022 г. 
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4. Формирование отчета о самообследовании 

за период с 01 января 2021 года по 31 

декабря 2021 года. 

16 апреля 

2022 г. 

Отчет о 

самообследовании 

5. Размещение отчета о самообследовании за 

период с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года на официальном сайте МАОУ 

Гуманитарный лицей. 

18 апреля 

2022 г. 

Сканированный отчет о 

самообследовании на 

официальном сайте 

гимназии 

6. Направление отчета о самообследовании за 

период с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года Учредителю – в Департамент 

образования Администрации Города Томска. 

18 апреля 

2022 г. 

Сопроводительное 

письмо и 

самообследование 

 

Отчет о самообследованиии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гуманитарный лицей г.Томска составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014г. № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5.  Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников (утв. приказом Минобрнауки РФ от 15.01.14г. № 14).  

6. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей 

эффективности». 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» 
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РАЗДЕЛ 1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гуманитарный лицей г. Томска  

(МАОУ Гуманитарный лицей) 

Руководитель Баталова Евгения Анатольевна  

Адрес организации 
634034, г. Томск, пр. Ленина, д. 53. 

 

Телефон, факс 
(3822) 27-44-20, 27-44-16. 

 

Адрес электронной почты tgl@education70.ru 

Учредитель Департамент образования администрация Города Томска  

Дата создания 23 октября 1990 год 

Лицензия Серия 70Л01 № 0000924, 20 апреля 2017 г.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 70АА № 000270, регистрационный № 113 от 24 июня 

2011 г. действительно по 24 июня 2023 г. 

 Экономические и социальные условия территории нахождения: Согласно Уставу, 

лицей не имеет закрепленного микрорайона, и в нем обучаются дети из разных 

районов города и пригорода. Местоположение лицея является практически 

оптимальным с точки зрения доступности для обучающихся любого района Томска и 

позволяет воспользоваться общественным транспортом во всех направлениях города 

и пригородных поселков. 

 Филиалы (отделения): нет. 

 Характеристика контингента обучающихся: 

 количество учащихся в лицее − 357 человека (на январь 2021 г.), 358 человека (на 

декабрь 2021 г.), 

 количество классов-комплектов – 13, 

 средняя наполняемость классов – 27 человек.  

Классы формируются на основе условий приема в лицей с учетом готовности 

обучаемого к восприятию инновационных образовательных программ. 

Профессиональная ориентация начинается в 8-х классах с целью осуществления 

права выбора учащимися профиля обучения в 10−11 классах. В 10−11 классах 

ведется профильное обучение с целью подготовки обучающихся в высшие учебные 

заведения и осуществления принципа непрерывного образования «Школа − ВУЗ».  
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РАЗДЕЛ 2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Оценка учебных достижений учащихся 

№ Показатели Фактический 

результат  

(в сравнении)  

Причины положительной 

(отрицательной) 

 динамики результатов 

1. Общая численность учащихся Увеличения или 

уменьшения 

количества 

учащихся нет 

- 

2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

 

Увеличения или 

уменьшения 

количества 

учащихся нет 

- 

4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

Увеличения или 

уменьшения 

количества 

учащихся нет 

 

- 

5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

Стабильные 

результаты 

В лицее ежегодно проводится 

качественная работа по управлению 

качеством образования: системный 

контроль, своевременная 

методическая и предметная помощь 

и др. 

8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Увеличение 

среднего балла с   

81 до 83 

Увеличение результатов связано с 

эффективно выстроенной системой 

урочной деятельности по предмету 

и дополнительных образовательных 

услуг под контролем учителей и 

администрации лицея. 

9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

Увеличение 

среднего балла с 

61 до 64 

Увеличение результатов связано с 

эффективно выстроенной системой 

урочной деятельности по предмету 

и дополнительных образовательных 

услуг под контролем учителей и 

администрации лицея. 
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12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

 

Стабильно, нет В лицее грамотно выстроена 

система преподавания предмета в 

рамках урочной деятельности и 

дополнительных образовательных 

услуг. Такая система ежегодно 

оправдывает свое применение, 

демонстрируя высокие баллы по 

результатам ГИА-11 и отсутствие 

учащихся не прошедших 

минимальный порог. 

13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

 

Стабильно, нет В лицее грамотно выстроена 

система преподавания предмета в 

рамках урочной деятельности и 

дополнительных образовательных 

услуг. Такая система ежегодно 

оправдывает свое применение, 

демонстрируя высокие баллы по 

результатам ГИА-11 и отсутствие 

учащихся не прошедших 

минимальный порог. 

14. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

Стабильно, нет В лицее грамотно организована 

система тьюторского 

сопровождения 9-х классов, 

которая ориентирована на 

повышение уровня мотивации 

учащихся к учебе, преодолению 

психологических барьеров и т.д. 

Также логично выстроена система 

мониторингов, которая позволяет 

осуществлять текущий контроль 

знаний учащихся. 

 

15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

Стабильно, нет В лицее грамотно организована 

система тьюторского 

сопровождения 11-х классов, 

которая ориентирована на 
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образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

повышение уровня мотивации 

учащихся к учебе, преодолению 

психологических барьеров и т.д. 

Также логично выстроена система 

мониторингов, которая позволяет 

осуществлять текущий контроль 

знаний учащихся. 

 

16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

 

Увеличение 

количества 

выпускников с 3 

чел. до 9 чел. 

Увеличение количества учащихся, 

получивших аттестаты с отличием, 

связано с эффективно выстроенной 

системой урочной деятельности по 

предметам и дополнительными 

образовательными услугами под 

контролем учителей и 

администрации лицея. 

17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

 

Уменьшение 

количества 

выпускников с 

12 чел. до 9 чел. 

Несмотря на уменьшение 

количества учащихся, получивших 

аттестаты с отличием, увеличилось 

количество учащихся, имеющих в 

аттестате только «4» и «5».  

 

Анализ качества образования по результатам ГИА в 2021 году 

 

Анализируя учебную деятельность обучающихся в лицее с точки зрения оценки качества 

усвоения обучающимся учебного материала можно также опираться на процедуры 

государственного контроля качества образования – результаты государственной итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация - оценка знаний выпускников по учебным дисциплинам по 

завершении каждого уровня образования (основного общего, среднего общего) в целях определения 

соответствия их знаний требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году», на основании письма Рособрнадзора от 25.03.2021г № 04-17, приказа 
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Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. №105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году», приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12.04.2021 г. 

№161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 12.04.2021 г. №162/471 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году», приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12.04.2021 г. №163/472 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году».   

 

Анализ качества образования по результатам ОГЭ и контрольных работ  

 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучались 84 человека, к государственной итоговой 

аттестации были допущены все учащиеся. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах 

включала в себя два экзамена: по русскому языку и математике, экзамены по выбору не 

проводились. Вместо этого были проведены контрольные работы. Контрольные работы 

проводились по учебным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история , 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. Участники контрольных работ 

участвовали в контрольной работе по одному из указанных предметов по выбору участника. 

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметов не было предусмотрено. 

Результаты контрольных не влияли на допуск к государственной итоговой аттестации и на 

получение аттестата.  

Обучающиеся 9-го класса прошли внешнюю оценку уровня подготовки выпускников 

основной общеобразовательной школы. Экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ 

сдали успешно все обучающиеся (абсолютная успеваемость 100%). В целом, на «4» и «5» оба 

экзамена сдали 68 человек (из 84), что составляет 81% от общего числа обучающихся. Абсолютная 

успеваемость по всем предметам составила 100%. 

 

Результаты экзаменов ГИА 

в форме основного государственного экзамена 

9 класс 

2020-2021 учебный год 
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Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Средний 

балл по 

лицею 

(первичный) 

Средний 

балл по 

Томской 

области 

(первичный) 

Успеваемость Кач. 

усп-

ть 

Абсол. 

усп-

ть 

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык  84 29,3 24,81 57 24 3 - 96% 100% 

Математика  84 18,67 13,22 25 43 16 - 81% 100% 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов 

государственной итоговой аттестации в 9 классах 

за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 учебные годы 

 

Предмет Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Успеваемость Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть "5" "4" "3" "2" 

Русский язык  

 

2016-2017 78 44 30 4 - 95% 100% 

2017-2018 49 39 10 - - 100% 100% 

2018-2019 71 57 13 1 - 99% 100% 

2020-2021 84 57 24 3 - 96% 100% 

 

Математика 

 

2016-2017 78 35 35 7 1 90% 99% 

2017-2018 49 11 35 3 - 94% 100% 

2018-2019 71 30 39 2 - 97% 100% 

2020-2021 84 25 43 16 - 81% 100% 

 

Результаты контрольных работ 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Средний 

балл по 

лицею 

(первичный) 

Успеваемость Кач. 

усп-

ть 

Абсол. 

усп-

ть 

"5" "4" "3" "2" 

Обществознание  37 28,18 8 23 6 - 84% 100% 

История 5 35,4 5 - - - 100% 100% 

Литература 12 36,42 8 4 - - 100% 100% 

Английский 

язык 

22 47,91 16 6 - - 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

2 14,5 1 1 - - 100% 100% 

География 11 23,75 1 3 - - 100% 100% 

Химия 2 29,5 1 1 - - 100% 100% 
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Выводы:  

1. Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию: 

все сдали экзамены на положительные отметки и окончили основную общеобразовательную 

школу.   

2. Абсолютная успеваемость по всем учебным предметам по результатам государственной 

итоговой аттестации в 9 классах осталась на прежнем уровне (по сравнению с прошлыми годами) 

– 100%. 

3. Качественная успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации за курс 

математики снизилась, по русскому языку также наблюдается небольшое снижение, однако 

следует заметить, что и количество обучающихся 9-х увеличилось по сравнению со всеми 

учебными годами. Среднее значение качества образования – 88,5%, это достаточно высокий 

результат и показывает достойный уровень подготовки по предметам.    

4. Результаты государственной итоговой аттестации показали высокий уровень 

качественной успеваемости как по русскому языку (учителя Бочкарева Ю.Е. и Воспитанюк А.К.) 

– 96%, так и по математике (учителя Тырышкина К.В. и Чубаров Д.Л.), - 81%.  

5. В качестве причин успешных результатов, полученных на ГИА-9 учащимися, можно 

выделить: профессиональную работу учителей и выстроенную систему подготовки учащихся к 

ГИА, участие в репетиционных экзаменах и диагностических работах, проводимых ЦОКО 

ТОИПКРО.  

6. В 2021 году в лицее средние баллы (первичные) по лицею по всем предметам выше, чем 

в регионе. 

7. Результаты контрольных работ также показывают высокий уровень качества образования 

по выбранным предметам. Абсолютная успеваемость по всем предметам составляет 100%, 

качественная – 98%. 

 

Анализ качества образования по результатам ЕГЭ 

 

В 11-х классах МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска обучались 105 человек, к 

государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году  проходила в 

соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. №105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году». Согласно данного приказа обучающиеся 11-х классов, 

планирующие поступление в образовательные организации высшего образования, проходили ГИА 

в форме ЕГЭ по русскому языку, а также по предметам на выбор. Для обучающихся, не 

планирующих поступать в высшие учебные заведения, ГИА по обязательным предметам (русский 

язык и математика) проводилась в форме ГВЭ.  

Основные количественные показатели: 

    количество участников ГИА-11 – 105 человек; 

    общее количество чел./экз. (в форме ЕГЭ) – 312; 
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    количество предметов (в форме ЕГЭ) – 11; 

    среднестатистический тестовый балл по лицею – 69 (в 2018-2019 уч.году – 61, в 2019-2020 

– 69).  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года форме ЕГЭ 

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

% высокобалльников (от числа 

сдававших) 

% высокобалльников (от числа 

сдававших) 

% высокобалльников (от числа 

сдававших) 

20 33 25 

 

По результатам данной таблицы можно увидеть, что общее количество учащихся 

лицея, получивших от 81 до 99 баллов, уменьшилось по сравнению результатами прошлого 

года, однако следует учесть, что в прошлом году по нескольким предметам (география и 

французский язык) было по одному участнику, которые и набрали высокие баллы. 

 

Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

Доля учащихся, 

получивших от 

81 до 99 баллов,% 

Доля учащихся, 

получивших от 

61 до 80 баллов,% 

Доля учащихся, 

не достигших 

миним. балла, % 

Русский язык  104 61,5% 34,6% 0 

Математика (пр) 37 18,9% 43,2% 0 

История 43 34,88% 41,86% 0 

Обществознание 52 25 % 51,92 % 1,9% 

Английский язык 32 53,13% 31,25% 0 

Литература 21 42,9% 33,3% 0 

Биология 6 0 33,33% 0 

Информатика 8 12,5% 37,5% 12,5% 

Физика 4 25% 0 0 

Химия 4 0 50% 0 

География 1 0 100% 0 

 

Анализ результатов экзаменов ГИА-11 в 2020-2021 уч. году 

Статистическая информация о результатах ЕГЭ в лицее в 2021 г.  

 

Предмет Количеств

о 

участнико

в 

Минимальн

ое 

количество 

баллов (по 

лицею) 

Максимальн

ое 

количество 

баллов (по 

лицею) 

Количество 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимально

го 

Средни

й 

тестовы

й балл  

(по 

лицею) 

Средни

й 

тестовы

й балл  

(по 

Томской 
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области

) 

Русский язык  104 56 100 0 83 70,94 

Математика 

(пр) 

37 27 88 0 64 57,94 

История 43 37 100 0 74 56,69 

Обществознан

ие 

52 37 97 1 70 54,55 

Английский 

язык 

32 43 97 0 78 69,93 

Литература 21 47 100 0 76 61,45 

Биология 6 44 73 0 58 52,99 

Информатика 8 7 90 1 60 64,24 

Физика 4 45 97 0 64 56,46 

Химия 4 48 72 0 59 57,52 

География 1 - 74 0 74 64,15 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года 

 

Предмет Учебный 

год 

Средний 

тестовый 

балл 

Доля 

учащихся, 

получивших 

от 81 до 99 

баллов, % 

Получили 

100 баллов 

Не преодолели 

минимального 

балла 

русский язык 2018-2019 78 45%   

2019-2020 81 48,6%   

2020-2021 83 61,5% 1  

математика 

(профильный 

уровень) 

2018-2019 57 0  2 

2019-2020 61 0   

2020-2021 64 18,9   

история 2018-2019 78 53% 2  

2019-2020 74 29,8%   

2020-2021 74 34,88% 1  

обществознание 2018-2019 66 18%   

2019-2020 66 18,4%   

2020-2021 70 25%  1 

английский язык 2018-2019 77 55%   

2019-2020 71 32,3%   

2020-2021 78 53,13%   

литература 2018-2019 76 29% 3  
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2019-2020 73 35%   

2020-2021 76 42,9 1  

биология 2018-2019 63 0   

2019-2020 55 0  1 

2020-2021 58 0   

информатика 2018-2019 51 0   

2019-2020 60 0   

2020-2021 60 12,5  1 

физика 2018-2019 - -   

2019-2020 45 0   

2020-2021 64 25%   

химия 2018-2019 49 0   

2019-2020 - -   

2020-2021 59 0   

география 2018-2019 72 0   

2019-2020 87 100%   

2020-2021 74 0   

 

Исходя из результатов данной таблицы можно сделать вывод, что результаты ЕГЭ по 

русскому языку остаются на достаточно высоком уровне, увеличился средний балл и 

увеличилось количество высокобалльников (на 13% по сравнению с прошлым годом), 1 

учащийся получил 100 баллов. 

По математике прослеживается положительная динамика среднего тестового балла, за 

три года он стал выше на 7 баллов, 7 учащихся получили высокие баллы (от 81 до 99), чего не 

было в предыдущие учебные годы. 

Сравнение результатов по истории свидетельствует о стабильно положительной 

динамике: средний балл остался на уровне прошлого учебного года, увеличилось количество 

высокобалльников на 5%, 1 учащийся получил 100 баллов. 

По английскому языку увеличился средний тестовый балл по сравнению с прошлыми 

учебными годами, количество высокобалльников увеличилось на 21% по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: увеличился средний тестовый балл и доля 

высокобалльников (на 7%). Один участник не преодолел минимального балла.  

Сравнение результатов ЕГЭ по литературе свидетельствует о стабильности результатов 

выпускников лицея в течении последних лет. Количество учащихся с высокими баллами 

значительно возросло в данном учебном году, наблюдается положительная динамика (с 29% 

до 42,9%), 1 учащийся набрал 100 баллов. 

Результаты по биологии почти не меняются, средний тестовый балл на среднем уровне, 

высокобалльники отсутствуют.  
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По информатике появились высокобалльники (1 человек), однако вместе с этим 1 

человек не достиг минимального балла. 

По физике средний тестовый балл стал выше (на  19 баллов по сравнению с предыдущим 

годом) и появился 1 учащийся с достаточно высоким баллом (97 баллов).  

По географии динамика результатов стабильная. Как и в прошлом году географию 

сдавал 1 обучающийся, получив 74 балла (в прошлом году – 87). 

 

Выводы: 

1. Результаты ЕГЭ выпускников лицея в 2021 году сопоставимы с аналогичными 

результатами ЕГЭ прошлых лет. 

2. Все выпускники 11-х классов (105 человек) успешно окончили лицей и получили 

аттестат о среднем общем образовании, 1 обучающийся успешно прошел ГИА по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ, 9 человек получили аттестат с отличием и награждены 

федеральной медалью «За особые успехи в учении», 1 человек награжден региональной 

медалью «За особые достижения в учении».  

3. В 2021 году в лицее средние тестовые баллы выше по всем популярным предметам, 

чем в Томской области. Исключение составляют информатика и ИКТ, это объясняется тем, что 

один выпускник не набрал минимального количества баллов (7 баллов). 

4. Среднестатистический тестовый балл выпускников лицея не изменился по 

сравнению с результатами прошлого года, он составил 69 баллов (в 2019-2020 – 69, в 2018-2019 

уч.году – 61).  

5. Изменение качественных показателей участников ЕГЭ: 

 по математике (профильный уровень): увеличение тестового балла и сокращение 

числа учащихся, не преодолевших минимального балла, наличие высокобалльников; 

 по литературе и истории: увеличение количества высокобалльников, 1 стобальник;  

 по русскому языку: увеличение тестового балла и количества высокобалльников, 1 

стобальник;  

 по английскому языку: увеличение количества высокобалльников и среднего 

тестового балла; 

 по обществознанию и информатике: увеличение количества высокобалльников, 1 

участник, не преодолевший минимального балла. 

6. Не все выпускники преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором, 1 учащийся не преодолел минимального балла по обществознанию и 1 

учащийся по информатике, тем самым они не подтвердили освоение образовательных 

программ среднего общего образования по этим предметам. ЕГЭ по остальным учебным 

предметам все выпускники сдали успешно. 

7. Самый высокий средний балл ЕГЭ по лицею (от 81 до 99) - по русскому языку 

(учитель А.К. Воспитанюк), на уровне от 61 до 80 баллов следует отметить такие предметы, как 

математика (учителя Е.Г. Смирнова, К.В. Тырышкина), история (учитель В.А. Гайдашова), 

литература (учитель М.Ф. Климентьева), английский язык (учителя И.В. Рычкова, С.М. 
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Парфенова, А.Б. Косицина), обществознание (учитель А.В. Смалько), физика (учитель Г.Н. 

Чвыкова). 

8. В этом году 3 обучающихся набрали 100 баллов (по литературе, русскому языку и 

истории). В 2019-2020 таких учащихся не было. 

 

С 26 апреля по 15 мая 2021 г. в МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска была проведена 

промежуточная аттестация для определения успешности освоения обучающимися 

образовательных программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

определенных учебным планом.  

Промежуточная аттестация проводилась в двух формах: 1) в формах, утвержденных 

учебно-методическими кафедрами и научно-методическим советом лицея, 2) на основе 

результатов текущего контроля, полугодовых оценок и представляла собой среднее 

арифметическое этих результатов (по правилам математического округления) по следующим 

предметам: в 8 классах: география, второй иностранный язык (французский), информатика и 

ИКТ, музыка, изобразительное искусство, физическая культура; в 9 классах: география, 

второй иностранный язык (французский), физическая культура; в 10 классах: 10-181 – 

астрономия, обществознание, ОБЖ, физическая культура; 10-182 - астрономия, 

естествознание, география, ОБЖ, физическая культура; 10-183,184 -  спецкурс «Зарубежная 

литература», астрономия, естествознание, ОБЖ, физическая культура; в 11 классах: 11-771– 

литература, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ; 11-772, 11-773, 11-774 – 

естествознание, физическая культура, ОБЖ.  Кроме того, результаты контрольных работ, 

проводимых Рособрнадзором в мае 2021 г., по выбранным обучающимися 9 -х классов 

учебным предметам, были засчитаны как результаты промежуточной аттестации за 2020-

2021 учебный год по соответствующим предметам (с целью снижения загруженности 

учащихся). 

Цель проведенной промежуточной аттестации – оценка степени и уровня освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы. Также по итогам ПА можно 

проследить динамику учебных компетентностей лицеистов, выявить «проблемные» темы и с 

учетом сделанных выводов скорректировать прохождение материала в следующем учебном 

году, методы, формы и содержание образовательного процесса в лицее. 

Для проведения промежуточной аттестации были выбраны разные формы контроля: 

тесты, контрольные работы и т.д. 

По итогам проведения промежуточной аттестации были получены статистические 

данные, приведенные в таблицах №№ 1–2 (см



 

Таблица № 1 

 

Качественная успеваемость (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет / группа 
8-

101 

8-

102 

9-

191 

9-

192 

9-

193 

10-

181 

10-

182 

10-

183 

10-

184 

11-

771 

11-

772 

11-

773 

11-

774 

Русский язык 79 57 85 96 76 59 78 70 71 74 89 79 96 

Русская 

литература 
70 70 71 67 55 46 44 69 72 25 79 75 62 

Зарубежная 

литература 
− − − − − − − 62 59 − 57 39 52 

Английский язык 86 86 75 93 48 56 59 76 86 80 92 54 81 

Французский язык 83 93 86 100 72 - - - - - - - - 

История 62 43 46 44 48 69 41 55 50 90 46 46 31 

Обществознание 76 57 68 52 45 62 56 31 62 50 61 79 24 

Экономика − − − − − − 48 - - − 57 86 − 

Право − − − − − − - - - − 71 100 − 

Музыка 100 100 − − − − − − − − − − − 

Искусство 100 100 − − − − − − − − − − − 

Математика 59 57 61 67 82 62 56 78 76 45 79 68 54 

Физика  76 79 89 93 76 35 - − − 50 − − − 

Химия 71 89 46 74 21 38 - − − 90 − − − 

Биология 72 79 86 100 65 - − − − 70 − − − 

Естествознание − − − − − − 96 86 97 - 100 100 100 

Информатика и 

ИКТ 
83 86 89 89 83 64 93 100 100 90 79 57 90 

Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 

ОБЖ 100 100 79 100 83 96 100 97 100 100 100 100 100 
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Таблица № 2 

 

Абсолютная успеваемость (%) 

 

Предмет / группа 
8-

101 

8-

102 

9-

191 

9-

192 

9-

193 

10-

181 

10-

182 

10-

183 

10-

184 

11-

771 

11-

772 

11-

773 

11-

774 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Русская 

литература 
100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 

Зарубежная 

литература 
− − − − − − − 100 100 − 100 100 100 

Английский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Французский язык 100 100 100 100 100 - − − − − − − − 

История 100 96 100 100 100 100 100 90 93 100 100 100 100 

Обществознание 100 100 − − − − 100 100 100 100 100 100 100 

Экономика − − − − − − 96 - - − 100 100 − 

Право − − − − − − - - - − 100 100 − 

Музыка 100 100 − − − − − − − − − − − 

Искусство 100 100 − − − − − − − − − − − 

Математика 97 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физика 100 100 100 100 100 100 - − − 100 − − − 

Химия 100 100 100 100 100 - - − − 100 − − − 

Биология 100 100 100 100 100 - − − − 100 − − − 

Естествознание − − − − − − 100 100 100 - 100 100 100 

Информатика и 

ИКТ 
100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Можно сравнить показатели качественной и абсолютной успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации (в общей численности учащихся по всем предметам) с 

предыдущим 2019-2020 учебным годом. 

Результаты промежуточной 

аттестации  

по совокупности предметов 

Классы 2020 год 2021 год 

 

Качественная успеваемость 

8 86% 80% 

9 80% 75% 

10 78% 72% 

11 62% 73% 

Абсолютная успеваемость 8 100% 100% 

 9 100% 100% 

 10 100% 100% 

 11 100% 100% 

 

Анализируя статистические данные, представленные в таблице, можно сделать 

вывод, что наблюдается незначительная отрицательная динамика обученности, кроме 

параллели 11-х классов, где произошло увеличение показателей качества на 11 %. 

В целом, можно говорить о качественной работе всех участников образовательного 

процесса: и учеников, мотивированных на учебу, и педагогических работников лицея, и 

родителей, законных представителей.  

Рекомендации: 

1. Каждому педагогу проанализировать результаты проведенных контрольных 

работ в формате промежуточной аттестации, в текущий контроль постоянно включать 

задания, вызывающие затруднения, при выполнении которых, было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

2. Педагогам использовать в своей работе современные педагогические 

технологии для повышения мотивации у детей к обучению, для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса. Применять в обучении технологии личностно-

ориентированного подхода. 

3. Обсуждать на заседаниях кафедр результаты промежуточной аттестации, 

подготовить методические рекомендации для педагогов кафедры на предмет нахождения 

эффективных приёмов, направленных на устранение типичных ошибок обучающихся.  

4. Заведующим кафедрами: 

• проконтролировать, как учителя включают в уроки задания, вызывающие затруднения 

у обучающихся, с низким процентом решаемости; 
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• обязательно проводить экспертизу контрольных работ, тестов, выносимых на 

мониторинг, и коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию и анализу результатов 

оценочных процедур. 

5. Тьюторам/ классным руководителям совместно с учителями разработать 

индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с низкими результатами 

диагностических работ.  

В целом, как представляется, результаты промежуточной аттестации в большинстве 

своем вполне прогнозируемы на конец учебного года; они были проанализированы 

учителями-предметниками, на основе анализа результатов были определены успехи, а также 

проблемы в изучении предметов, предложены пути их решения. 

 

2.2. Оценка внеучебных достижений учащихся 

(олимпиады, конференции, конкурсы) 

С сентября 2021 г. 91% учащихся лицея вовлечены в олимпиадное движение или 

занимаются проектной или исследовательской деятельностью, результаты которых 

представляют на образовательных событиях различного уровня.  

Во-первых, ежегодный прирост числа победителей и призеров ВСОШ (данные 

представлены в таблице). В 2020-2021 учебном году количество победителей и призеров 36 

человек, в 2021-2022 учебном году 52. Увеличение на 44% свидетельствует о системной 

работе педагогов по направлению развития олимпиадного движения.   

В 2021 г. учащиеся лицея стали призерами заключительного этапа ВСОШ по 

литературе (2 человека) и русскому языку. 

 

Анализ  

результатов Муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 уч.г. 

Предмет кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

Астрономия 1 1 0 

Английский язык 36 2 18 

Биология 6 0 2 

География  3 0 0 

История 9 5 4 

Литература  6 2 2 

Математика 4 0 0 

МХК 2 1 0 

Обществознание  6 2 2 
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Право 6 3 3 

Русский язык 4 3 1 

Французский язык 3 0 0 

Химия 2 0 1 

Экология 3 0 0 

Экономика 7 0 0 

 

Анализируя результаты МЭ ВСОШ 2021-2022 уч.г. можно сделать следующие 

выводы:  

1)  в 2021-2022 уч.году обучающиеся лицея приняли участие в МЭ ВСОШ по 15 

предметам из 21 (что соответствует показателям прошлого года); учащиеся лицея не 

принимали участие в олимпиаде по физике, физической культуре, технологии, информатике, 

немецкому языку, ОБЖ; 

2) в 2021-2022 уч.году значительно возросло количество участников МЭ по 

английскому языку (в прошлом учебном году количество участников составило 13 человек), 

значительно снизилось по математике (с 30 до 4), обществознанию (с 27 до 6), русскому 

языку (с 13 до 6);    

3) учащиеся Гуманитарного лицея показали стабильно высокие результаты по 

русскому языку, литературе, истории, праву, обществознанию, английскому языку. 100 % 

качество выступления учащиеся продемонстрировали по астрономии, истории, праву, 

русскому языку. По ряду этих предметов ведется систематическая целенаправленная 

подготовка: занятия в рамках внеурочной деятельности (обществознание), занятия в рамках 

специальных курсов в системе ДОУ (история), а также индивидуальная работа с учащимися, 

проявившими способности по данным предметам (право). Высокие результаты по 

литературе и английскому языку достигаются благодаря высокой мотивации обучающихся 

по предмету, большой самостоятельной работе учащихся;  

4) по ряду предметов (право, история, обществознание, литература, английский язык, 

русский язык) наблюдается «преемственность», т.е. наличие победителей и призеров не 

только среди одиннадцатиклассников, но и среди учащихся 8 -10 классов; К сожалению, 

учащиеся 8 класса по большинству предметов не могут составить достойную конкуренцию 

на уровне города (единственный предмет, где учащаяся 8 класса стала победителем – 

русский язык);  

5) после анализа итогов ВСОШ 2020-2021 была проведена работа по МХК, что 

позволило представить на МЭ лицей двумя учащимися, один из которых стал победителем;  

6) в текущем учебном году показали результаты учащиеся класса естественно-

научного направления (биология, химия);  

7) не были поддержаны результаты прошлого года по географии, экологии, 

экономики. В первом случае, возможно ситуация связана со сменой учителя и приходом 
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молодого специалиста. Во втором, отсутствием подготовки новых участников к МЭ, в то 

время как победители и призеры прошлого года либо пропустили этот этап из-за 

«наложения» предметов, либо отнеслись к нему несерьезно, имея «автопроход» на регион. В 

случае с экономикой, причина видится в отсутствии какой-либо работы с учащимися, 

проявившими интерес к данному предмету. 

Рекомендации:  

1) необходимо организовывать целенаправленную подготовку не только по 

названным, но и по другим предметам;  

2) необходимо повышать квалификацию учителей по вопросам подготовки лицеистов 

к участию в олимпиадах, т.к. при анализе результатов учебных заведений г. Томска и др. 

муниципалитетов, можно сделать вывод, что высокие результаты показывают ученики, 

учителя которых прошли обучения на специальных курсах по подготовке к олимпиадам в 

МГУ, ВШЭ, ЦПМ и др. При сохранении существующего положения дел через несколько лет 

учащиеся ТГЛ могут стать неконкурентоспособными по ряду предметов гуманитарного 

цикла;   

3) необходимо повышать мотивацию успешного выступления, как для учащихся, так 

и для учителей;  

4) необходима работа с родителями по вопросам подготовки, участия лицеистов во 

ВСОШ;  

5) необходима работа психолога с детьми, ставшими участниками этапов ВСОШ 

выше школьного;  

6) необходима всесторонняя, комплексная подготовка обучающихся по ряду 

предметов (например, МХК);  

7) необходимо «погружение» тьюторов в тему олимпиадного движения и 

индивидуальное сопровождение одаренных детей в этом вопросе.  

 

Во-вторых, участие обучающихся в образовательных событиях увеличивается с 

каждым годом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, когда большинство 

мероприятий переведены в дистанционный режим. Говоря об образовательных событиях, 

речь идет только про события очного формата или заочные, одобренные ИМЦ, ТОИПКРО, 

РЦРО, ВУЗами г. Томска и России. Среди всех образовательных событий выделяем 

следующие, в которых учащиеся лицея традиционно принимают участие и достигают 

значительных результатов: 

1. Открытая региональная межвузовская олимпиада по литературе (заключительный 

этап) – 4 победителя и призера. 

2. Открытая региональная межвузовская олимпиада (заключительный этап) – 8 

победителей и 7 призеров. 

3. Олимпиада школьников СПбГУ – 1 победитель. 

4. Турнир Ломоносова по лингвистике, МГУ – 4 победителя. 
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5. Олимпиада Высшая проба, ВШЭ – 5 призеров. 

6. Олимпиада школьников «Ломоносов», МГУ – 1 призер. 

7. Олимпиада школьников «В начале было слово…», Российский православный 

университет – 1 победитель. 

8. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников «Юные 

исследователи – науке и технике» - 2 диплома. 

9. VIII (XXII) Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» - 1 диплом. 

10. Муниципальный конкурс эссе по английскому языку «Нравственные ценности и 

будущее человечества» - 2 победителя. 

11. Муниципальный заочный конкурс переводов (английский язык) – 5 призеров. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Юные дарования» - 1 

победитель, 2 призера. 

13. Региональная конференция учебно-исследовательских и проектных работ по 

истории и обществознанию «История. Творчество. Исследование» - 2 призера. 

14. Региональная научно-практическая конференция «Наука-эффективный инструмент 

познания мира» - 1 победитель. 

15. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» по обществознанию – 1 призер 

16. Кутафинская олимпиада школьников по праву – 1 призер 

17. Междисциплинарная олимпиада школьников им. В.И. Вернадскогно – 1 призер 

18. Олимпиада РГГУ – 1 призер  

19. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» - 5 

победителей, 3 призера. 

20. Толстовская олимпиада (обществознание) – 1 призер. 

21. Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса – 4 победителя. 

22. ОВИО «Наше наследие» (полуфинальный тур) – 2 победителя, 5 призеров. 

23. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas Nostra» - 3 победителя. 

24. Региональная игра «Неизвестная Россия» - команда призер. 

25. Городская викторина «История Отечества в событиях и фактах» - 2 победителя, 1 

призер. 

26. Х открытый конкурс проектных, исследовательских и реферативных работ 

школьников «Мир начинается с меня» - 1 победитель.  

27. Региональная конференция «Лицейские чтения» - 5 победителей, 7 призеров. 

28. Открытая научно-практическая конференция школьников «Наука – эффективный 

инструмент познания мира» - 1 победитель.  

29. Фестиваль проектов «Экологическое ассорти» в рамках городской программы 

«отражение» - 1 призер.  

30. Всероссийский конкурс «Молодые лидеры России» - 1 призер. 
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31. Региональный конкурс проектов «IT куб» - 1 победитель. 

32. Всероссийский фестиваль социальных инициатив – 1 команда победитель. 

33. Городская научно-практическая конференция «Старт в науку» - 6 призеров. 

34. Открытая научно-практическая конференция «Наука – эффективный инструмент 

познания мира» - 1 победитель, 1 призер. 

 

Победители и призеры образовательных событий  

 

Образовательное событие 

 

2020 г. 2021 г. 

Предметные конкурсы 9% 7% 

Конференции 2% 9% 

Олимпиады  29% 41% 

Другие образовательные события 2,3%; 0 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, заметен значительный прирост 

победителей и призеров олимпиад различного уровня, что свидетельствует о системной 

подготовке учащихся по данному направлению. Увеличилось количество победителей и 

призеров конференций, где учащиеся представляли результаты своей проектной или 

исследовательской деятельности. Проектные и исследовательские работы выполнены под 

руководством педагогов и тьюторов лицея с постоянным оказанием учащимся тьюторского 

сопровождения.    

Одной из задач лицейского образования является формирование у обучающихся 

научного типа сознания, развитие навыков научно-исследовательской деятельности. На 

протяжении многих лет в лицее работает система специальных семинаров, позволяющая 

учащимся реализовать себя как ученый-исследователь. Специальные семинары работают по 

профильным направлениям: история, филология, право. Результаты работы специальных 

семинаров лицеисты представляют на многочисленных конференциях разного уровня и, 

конечно, на традиционной Лицейской конференции «Лицейские чтения».  

  

2.3. Методическая и инновационная деятельность 

Задачи методической и инновационной работы, которые были поставлены на 2020-

2021, 2021-2022 учеб. годы: 

     1) продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников через 

разнообразные формы методической деятельности: 

- предметные кафедры, 

- открытые уроки, мастер-класс, дни кафедр, 

- система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация;  
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     2) формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, 

создавать условия для проведения педагогического мониторинга;  

     3) активизировать участие педагогов в реализации инновационной деятельности 

лицея по заявленной теме; 

     4) способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 

педагогов; 

     5) создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам. Повысить роль 

предметных недель в создании мотивации учащихся к изучению предмета. 

Проанализировав выполнение данных задач, можно сделать вывод, что в целом, 

поставленные задачи решены, но не все в полном объеме, в связи с чем необходимо 

проработать в новом году оставшиеся моменты для достижения самых высоких результатов.  

Организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в 

соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров на 2020-2021 учебный 

год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 
Сроки Ответственные 

Прогнозируемый 

результат 

1. Курсовая переподготовка 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности  

1. 

Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Сентябрь 2021 г. Тырышкина К.В. 

Формирование 

перспективного плана 

курсовой 

переподготовки 

2. 

Составление заявок 

по прохождению 

курсов 

В течение года Тырышкина К.В. 
Организованное 

прохождение курсов 

3. 

Составление 

отчетов по 

прохождению 

курсов 

Ежеквартально Тырышкина К.В. Составление отчетов 

4. 

Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Июнь 2021 г. Тырышкина К.В. 
Повышение 

квалификации 
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2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников  

1. 

Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2020 / 

2021 учебном году 

Сентябрь 2020 г., 

сентябрь 2021 г. 
Тырышкина К.В. 

Формирование 

аутентичного перечня 

педагогических 

работников, 

аттестуемых в 2020- 

2021, 2021-2022 учеб. 

годах 

2. 

Теоретический 

семинар 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь 2020 г., 

сентябрь 2021 г. 
Тырышкина К.В. 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогическими 

работниками в 2020- 

2021, 2021-2022 учеб. 

годах 

3. 

Групповая 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности» 

В течении года Тырышкина К.В. 

Преодоление 

затруднений при 

написании самоанализа 

собственной 

деятельности 

4. 

Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами 

В течение года Тырышкина К.В. 

Реализация 

методического 

сопровождения 

процесса аттестации 

 

Исходя из перспективного плана-графика аттестации педагогических кадров лицея, в 

2021 году успешно прошли аттестацию следующие педагоги: 

 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

Дата установления 

квалификационной 

категории 

Бочкарева Ю.Е. учитель русского 

языка 

высшая 25.10.2021 г. 

Кисляк Н.А. тьютор первая 31.03.2021 г. 
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Смалько А.В. 

 

учитель истории и 

обществознания 

первая 31.03.2021 г. 

 

В результате, на май 2021 года, 24 педагога лицея имеют квалификационную 

категорию, что составляет 75% педагогического коллектива (причем, три педагога являются 

совместителями). По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество педагогов с 

квалификационной категорией увеличилось на 2%. 

В 2020-2021 учебном году на базе лицея работали 2 стажировочные муниципальные 

площадки, региональный ресурсно-внедренческий центр инноваций, а также муниципальная 

сеть по сопровождению молодых педагогов.  

1. Муниципальная стажировочная площадка для заместителей директоров школ г. 

Томска - «Компетентный родитель – уникальный потенциал развития образовательного 

учреждения». 

В рамках работы данной площадки проведены следующие муниципальные 

мероприятия: 

1) 18.11.2020 г. - Семинар для заместителей директоров «Модель взаимодействия 

образовательного учреждения и родительской общественности с целью повышения уровня 

родительской компетентности в вопросах воспитания развивающейся конкурентоспособной 

личности». Выступающий: Тырышкина Ксения Викторовна, учитель математики, 

заместитель директора. 

2) 25.11.2020 г. - Семинар для заместителей директоров «Развитие тьюторской 

компетенции современного родителя». 

Программа семинара: 

1. «Система взаимодействия образовательного учреждения и родительской 

общественности с целью развития тьюторской компетенции» – Тырышкина К.В., учитель 

математики, зам. директора.  

2. «Стратегические сессии как инструмент взаимодействия образовательного 

учреждения и родительской общественности в процессе развития тьюторской компетенции 

родителей» – Баталова Е.А., директор.  

3. «Развитие тьюторской компетенции родительской общественности через проведение 

совместных тьюториалов и заседаний тьюторского клуба» – Ахматова К.М., тьюто, зав. 

кафедры тьюторства. 

4. «Организация проектной и конкурсной деятельности образовательного учреждения 

совместно с родительской общественностью» - Тарабыкина Е.С., тьютор.              

2) В рамках реализации проекта проведены ряд внутрилицейских мероприятий с 

педагогами, родителями, учащимися: 

  

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
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сотрудники 

1 Заседание проектного офиса по 

запуску проекта и планирования 

деятельности на текущий 

учебный год. 

29 августа 2020 г. Тырышкина К.В. 

2 Онлайн анкетирование 

родителей 

август-сентябрь 2020 г.,  

 

Тьюторы 

3 Индивидуальные встречи с 

учащимися и родителями 

август-сентябрь 2020 г. Тьюторы 

4 Стратегическая сессия с 

родителями по разработке 

модели «Успешного родителя»  

15 сентября 2020 г. Ахматова К.М. 

5 Заседание проблемно-

творческой группы по 

обработке результатов 

стратегической сессии  

17 сентября 2020 г. Тырышкина К.В. 

6 Питч-сессия для родителей 

(презентация проекта с 

представлением плана 

мероприятий на текущий 

учебный год) 

21 сентября 2020 г.,  

 

Баталова Е.А., 

Тырышкина К.В. 

7 Психологические тренинги 

(тренинг сенситивности, 

семейный тренинг) 

октябрь-ноябрь 2020 г.,  Блещавенко Л.П. 

8 Родительские лектории 13 ноября 2020 г., 22 января 

2021 г.,  

16 марта 2021 г. 

Ахматова К.М. 

9 Заседание тьюторского клуба 

(согласно тематического плана 

проведения) 

11 декабря 2020 г., 15 февраля 

2021 г. 

Кисляк Н.А. 

10 Фасилитационная практика по 

обсуждению прав и 

обязанностей родителей 

(совместное мероприятие с 

детьми) 

17 ноября 2020 г. 

 

Тырышкина К.В. 

11 Научно-популярные лекции от 

родителей с элементами 

презентационной практики с 

16 декабря 2020 г.,  

10 февраля 2021 г.,  

 

Ахматова К.М. 
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целью профессионального 

самоопределения (согласно 

плану и тематике лекций) 

12 Интенсив по формированию 

экосистемы в семье (совместное 

мероприятие с детьми) 

3 апреля 2021 г. Ахматова К.М., 

Баталова Е.А. 

13 Совместное картирование 

индивидуальных 

образовательных технологий 

(родитель-ребенок-тьютор)  

19 апреля 2021 г.  

 

Воспитанюк А.К. 

14 Тьюториалы (родители-

ребенок-тьютор) 

ежемесячно, согласно 

тематическому плану 

Тьюторы 

 

2. Муниципальная стажировочная площадка для учителей математики г. Томска - 

«Психодидактика математического образования: деятельностный и личностно-

ориентированный подходы в обучении в школе». 

Цель:  

Цель Индивидуализация процесса обучения 

математики в условиях реализации ФГОС 

Проведённые мероприятия (когда, тема, 

участники) 

1. Методический онлайн фестиваль по 

теме «Психодидактическое 

проектирование учебного процесса в 

условиях дистанционного обучения» 

сентябрь 2020 г. 

2. Методический семинар для 

учителей математики по теме 

«Методические аспекты преподавания 

математики в условиях 

психодидактического подхода», ноябрь 

2020 г. 

3. Методический семинар «Развитие 

предметных и личностных компетенций 

при реализации персонализированной 

модели обучения в МАОУ Гуманитарный 

лицей», декабрь 2020 г. 

4. Муниципальный семинар для 

учителей математики «Про100ГИА или 

Как повысить качество образования в 
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школе?», март 2021 г. 

5. Методический семинар для 

учителей математики «Современные 

технологии обучения: в гостях у 

Гуманитарного лицея», апрель 2021 г. 

 

3. С 2019 г. лицей входит в региональную сеть Ресурсно-внедренческих центров 

инноваций с проектом «Индивидуализация процесса обучения через тьюторское 

сопровождение проектной и исследовательской деятельности учащихся при взаимодействии 

«Школа-ВУЗ» 

В рамках работы по проекту 06.10.2021 г. проведен семинар для педагогов и 

заместителей директоров «Проектная и исследовательская деятельность при построении 

индивидуальной траектории абитуриента ВУЗа» (Баталова Е.А., Тырышкина К.В., Ахматова 

К.М., Гайдашова В.А.). 

 

Анализируя общую работу инновационной деятельности лицея в рамках реализации 

проектов муниципальных стажировочных площадок и регионального ресурсно-

внедренческого центра инноваций можно сделать следующие выводы: 

1. В сравнении с 2020-2021 учебным годом на 43% увеличилось количество 

мероприятий, организованных педагогами лицея по инновационным направлениям. В связи с 

чем увеличилось количество выступлений педагогов по представлению своего значимого 

опыта в рамках реализации инновационных проектов. Результативность данных 

мероприятий подкрепляется положительными отзывами участников.  

Информационная открытость деятельности лицея с каждым годом увеличивается . 

2. В 2020-2021 учебном году выстроена система тьюторского сопровождения 

проектной и исследовательской деятельности, видоизменены маршруты индивидуального 

развития и модель реализации индивидуальных учебных планов.  

3. Участие в образовательных событиях г. Томска и Томской области позволило 

расширить круг партнеров лицея по реализации тьюторского сопровождения с целью 

индивидуализации образовательного процесса. 

100% педагогов применяют в своей деятельности современные педагогические 

технологии, на чем не стоит останавливаться, а интересоваться современными 

образовательными трендами, постоянно учиться и внедрять полученные знания в свою 

профессиональную практику. 

 

2.4. Информатизация образовательного процесса 

 

С сентября 2020 г. в лицее реализуется программа информатизации, цель которой: 

развитие информационно-образовательной среды лицея, предоставляющей широкий спектр 
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возможностей всем участникам образовательного процесса лицея и её социальным 

партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, личностного и 

профессионального саморазвития. 

В августе 2020 г. сформирован пакет нормативных документов, регламентирующих 

процесс информатизации в МАОУ Гуманитарный лицей.  Проведена оценка ИКТ-

компетентности педагогов лицея и обучающихся. Результаты анкетирования 

продемонстрировали недостаточный уровень информационной компетентности у учащихся  

лицея, в связи с чем разработан план мероприятий по повышению уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся в области использования современных 

информационных технологий. 

В сентябре 2021 г. обновились информационные представительства лицея в сети 

Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов, а также на сайте лицея. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

Лицей предоставляет учащимся большой перечень платных образовательных услуг 

(ПОУ). Учебный план отделения ПОУ утверждается педагогическим советом и научно-

методическим советом лицея, программы спецкурсов рассматриваются на заседаниях кафедр 

и научно-методическом совете и утверждаются директором лицея. Образовательные 

программы специальных курсов и специальных семинаров отделения ПОУ построены с 

учетом преемственности, их выполнение контролируется администрацией лицея – как 

начальником отдела ПОУ, так и заместителем директора, и директором. На оказание всех 

платных образовательных услуг заключены договоры с родителями обучающихся.  

В 2021 году традиционно платные образовательные услуги велись во всех учебных 

группах, т.е. все 100% учащихся получали образовательные услуги. Данная динамика 

сохраняется на протяжении всех лет существования лицея. Учащимся лицея предлагается 

изучение на выбор различных специальных курсов и семинаров, которые предполагают 

углубленное изучение профильных предметов и развитие научно-исследовательской 

деятельности учащихся. По сравнению с 2020 г. количество предлагаемых программ в 

системе ПОУ уменьшилось с 43 до 32. Каждая кафедра, реализующая свою предметную 

область, предлагала широкий спектр платных образовательных услуг в форме специальных 

курсов и специальных семинаров.  

Предметные области 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Филология 15% 20% 25% 

История и общественные науки 18% 24% 31% 

Естественно-математические науки 13% 19% 25% 

Иностранные языки 16% 7% 6% 

Групповые консультации 38% 30% 13% 
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Анализируя перечень предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

можно сделать вывод, что по сравнению с 2020 г. произошел прирост учащихся, выбравших 

в системе ДОУ специальные курсы из предметных областей «Филология», «История и 

общественные науки» и «Естественно-математические науки». Снижение количества 

учащихся, которые делают выбор в пользу иностранных языков в системе ПОУ, 

свидетельствуют о не востребованности данного направления. Большинство учащихся 

изучают дополнительно второй иностранный язык в языковых школах, а в последнее время, 

увеличилась тенденции изучения языка на онлайн курсах.  

Таким образом, система дополнительного образования обучающихся в лицее 

выстроена согласно запросов законных представителей и носит системный 

характер.  Дополнительное образование выступает, как ресурс основного образования и  

направлено на всестороннее развитие ребенка. Помогает приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно, приобрести навыки исследовательской 

деятельности.  Система дополнительного образования полностью взаимосвязана с 

предметно-развивающей образовательной средой лицея. 

 

2.6. Основные направления и анализ воспитательной деятельности 

 

Воспитательная система МАОУ Гуманитарный лицей – это открытая система, она 

динамична, вписана в определённую социальную среду, способствующую росту 

инициативности учащихся. Воспитание не локализуется, не сводится к какому-то одному 

виду деятельности (образовательной), оно пронизывает и учебную и внеурочную 

деятельность. 

Главной целью воспитания в Гуманитарном лицее является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. Основные направления организации 

воспитания и социализации учащихся определены Программой воспитания МАОУ 

Гуманитарный лицей г. Томска. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из 

них представлено в соответствующих модулях воспитания и реализуется через план 

воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год.  

Данная цель ориентирует тьюторов, классных руководителей и педагогов, в первую 

очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности 
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ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. поддерживать лицейские традиции и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

лицейской жизни, реализовывать воспитательные возможности лицейских ключевых 

дел; 

2. реализовывать воспитательный потенциал и возможности урока, тьюториала, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне группы; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

4. инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ);  

5. вовлекать лицеистов в работу специальных семинаров, кружков и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности лицея, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

6. усовершенствовать профориентационную работу с обучающимися;  

7. реализовывать потенциал тьютора в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление коллективных 

ценностей лицейского сообщества;  

8. развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и положительного 

имиджа и престижа Лицея;  

9. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. С 01.09.2021 МАОУ 

Гуманитарный лицей реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования.  

В рамках воспитательной работы: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 
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2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне лицея, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу с лицеистами; 

9) развивает ЛРОС среду лицея и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

В 2021 г. в рамках модуля «Ключевые лицейские дела» программы воспитания 

состоялись все запланированные мероприятия (или в очном, или в онлайн формате): Футбол 

и волейбол среди учеников, их родителей и педагогов; Сила РДШ; Настольный теннис; 

Пушкинские чтения; «Интерактивный квиз, приуроченный к Дню книгодарения» в рамках 

Международного Дня книгодарения; мероприятия, посвященные 23 февраля (тир); 

«Литературный вечер» - конкурс чтецов; «Пушкинские чтения»; квиз «ПроЧитай»; квиз, 

посвященный Великой Отечественной Войне; Масленица; литературный вечер на тему 

«Свет не светит на свету, он светит в темноте»; Капустник; смотр строя и песни;  

праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний; Арбузник; День учителя; первенство 

ТГЛ по пионерболу; «Декабристский вечер»; Викторина «День Неизвестного солдата»; 

новогодний литературный вечер. 

На протяжении всего года проводилась работа с учащимися 10 классов по реализации 

социальных проектов – совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел разной направленности (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума.  

Согласно модулю «Классный руководитель» классный руководитель, осуществляя 

работу с группой, организует работу с классным коллективом, индивидуальную работу с 

учащимися вверенной ему группы, работу с учителями, преподающими в данной группе, 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все занятия модуля «Курсы 

внеурочной деятельности» проходили для обучающихся 8-10 классах в онлайн.  
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Для обучающихся 8 – 9 классы предложены следующие курсы:  

1. «Волейбол» (очно) 

2. Медиация. Школа медиаторов (очно) 

3. Научное лицейское общество 

4. Мир музеев 

5. Люби и знай свой город и край (очно) 

6. Фабрика добра (очно) 

7. Speaking Club (Разговорный клуб) 

8. Клуб «Дебаты 

9. Логика в решении задач (очно) 

10. Готовимся к ОГЭ (очно) 

Для 10 классов занятия ВУД:  

11. Фестиваль спортивных игр» Волейбол (очно) 

12. Медиация. Школа медиаторов (очно) 

13. Научное лицейское общество 

14. Олимпиадный тренинг по обществознанию (очно)  

15. Культура Западной Европы 

16. Фабрика добра 

17. English Discussion (Английский для общения) 

18. Основные источники права 

19. Литература в контексте мирового кинематографа (очно) 

Воспитательная деятельность модуля «Школьный урок» разделена на внутренние 

лицейские и внешние мероприятия. В лицее, согласно графику, проводятся уроки 

«ПроеКТОрия», уроки НТИ, урок Цифры, «Лифт в будущее», Час кода. День информатики в 

России и д.р. Внутрилицейские мероприятия представлены мероприятиями в рамках 

тематических предметных недель (Дни кафедр), деятельности научного лицейского 

общества, работы специальных семинаров и олимпиадных тренингов. 

Ученическое самоуправление в МАОУ Гуманитарный лицей осуществлялосья на уровне 

лицея через деятельность выборного Парламента лицея, на уровне города через участие в 

Детском – юношеском парламенте. Координатором является Ахматова К.М. 

Модуль «лицейские медиа». Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами 

и учителями средств распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие 

коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал лицейских 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет лицеистов и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через газету лицея «Дом на Набережной», сайт 

образовательной организации, странички в ВК и аккаунта в инстаграм и т.п.) 
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наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общелицейских 

ключевых дел, кружков, деятельности органов ученического самоуправления;  

 лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и тьюторов, 

поддерживающих интернет-сайт лицея и группу в социальных сетях по направлению 

с целью освещения деятельности лицея в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы;  

Совместная деятельность учителей, тьюторов и лицеистов по модулю «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

(реализация проекта «Профориентация поколение Z»),  участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»), участие в городских программах воспитания и дополнительного 

образования («Бизнес-инкубатор», «Планирование карьеры», «Психолого-педагогический 

класс)». Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить лицеиста к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

В лицее организация волонтерства носит как событийный, так и повседневный характер. 

Событийное волонтерство: организация и проведение благотворительных акций «Спасем 4 

лапы», «Накормим белочку», «Спаси дерево». Повседневное волонтерство предполагает 

активное участие в городской программе воспитания и дополнительного образования 

«Фабрика добра» по направлению экологическое воспитание учащихся.  

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и лицеисты выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в лицее, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021.  

В соответствии с планами воспитательной работы для лицеистов и родителей были 

организованы: 

Для родителей: 

 лекция «Как сформировать правильное пищевое поведение у ребенка»; 

 открытый лекторий для родителей. Тема: «Подростковый возраст: как пережить его 

кризисы»; 

 «Профилактика психоэмоциональных сложностей у школьников в период 

контрольных и экзаменов»; 

 открытый лекторий для родителей. Тема: «Одиночество детей: симптомы, причины, 

решения»; 

 онлайн родительское собрании, посвящённое вопросам безопасности в сети интернет; 
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 семинар-совещание в форме вебинара для родителей (законных представителей), 

обучающихся в образовательных организациях Томской области по теме: 

«Психологические особенности развития детей и подростков, развитие коммуникации 

с подростком, дестигматизация суицидального поведения;  

 распознавание кризисных ситуаций, включая информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об их действиях в случае возникновения риска 

суицидального поведения ребенка;  

 службах помощи и поддержки в кризисных ситуациях; 

 фильм «Дорогами погибшей дивизии: Томск-Вязьма». 

Для лицеистов: 

 трансляция Всероссийского онлайн урока Русская Весна, актовом зале мероприятие 

по правилам дорожного движения; 

 проведение антинаркотической акции/классного часа «Думай до, а не после»; 

 опрос «интересно ли мне учиться?»; 

 фильм «Дорогами погибшей дивизии: Томск-Вязьма». 

Мониторинг работы педагогов дополнительного образования  

Работа педагогов дополнительного образования в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденными Программами работы детских объединений.  

Педагоги дополнительного образования работали по следующим направленностям:  

1. Социально-гуманитарное (Профнавигация, Лицейская школа вожатых, Стилистика 

публицистического текста); 

2. Техническое (Функциональная цифровая грамотность); 

3. Художественное (Музыкальный театр + TV); 

Во второй половине 2020-2021 учебного года и в первой половине 2021-2022 учебного 

года пришлось периодически проводить дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина 

родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 

занятий по дополнительному образованию. 

Занятость обучающихся в детских объединениях МАОУ Гуманитарный лицей: 

Учебный 

год 

Число детских объединений Численность занимающихся 

всего бюджетны

х 

платны

х 

Всего в 

бюджетных 

в 

платных 

с 

ОВ

З 

«групп

ы 

риска» кол-во % кол

-во 

% кол-

во 

% 

2021-2022 5 5 0 200 55,8% 200 55,8% 0 0 0 0 

Направления и численность детских кружков: 

 Профессиональная навигация. Профессии будущего и настоящего – 60 человек 

 Лицейская школа вожатых – 60 человек 
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 Стилистика публицистического текста – 30 человек 

 Функциональная цифровая грамотность – 30 человек 

 Музыкальный театр + TV –20 человек 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. Тем не менее, опрос родителей (законных представителей) 

обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных удовлетворены 

качеством дополнительного образования в лицее. 

Анализируя работу 2021 года можно отметить, что педагогический коллектив 

справился с намеченными задачами. На следующий год перед коллективом ставятся 

следующие воспитательные задачи:  

 Продолжить работу по реализации национальных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность».  

 Продолжить работу по реализации сетевых образовательных программ с целью 

увеличения круга участников программы.  

 Продолжить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Повысить социальную активность обучающихся и расширить круг участия 

обучающихся в городских целевых программах.  

 Повысить эффективность воспитательной работы классных руководителей через 

организацию совместных мероприятий с группой.  

 Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах.  

 

Раздел 3. Система управления организацией 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

Таблица 1. Контактная информация ответственных лиц  

№ ФИО Должность Телефон 

1. Баталова Евгения Анатольевна директор 8 (3822) 27-44-12 

2. Тырышкина Ксения Викторовна заместитель директора 8 (3822) 27-44-16 

3. Смирнова Елена Геньевна заместитель директора 8 (3822) 27-44-13 

4. Балабанов Анатолий Сергеевич заместитель директора  8 (3822) 27-44-20 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», 

Уставом лицея, Программой развития, планом работы лицея на год. 

Общее собрание трудового коллектива лицея – высший коллегиальный орган 
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управления в соответствии с Уставом лицея. Членами общего собрания работников являются 

сотрудники лицея, для которых работа в ней является основной.  За 2021 год в лицее 

проведено 2 заседания, на которых рассматривались  следующие вопросы в рамках 

компетенции общего собрания работников лицея: утверждение новой редакции положений о 

режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, Правил 

внутреннего трудового распорядка работников, Коллективного договора, положений о 

профилактике коррупции, положения о распределении стимулирующих выплат работникам 

лицея, об  оплаты труда, о доплатах и надбавках компенсационного характера, положения об 

этике. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления лицея, 

координирующим педагогическую деятельность в лицее. За 2021 год в лицее было проведено 

10 заседаний педагогического совета. На данных заседаниях рассматривались следующие 

вопросы в рамках компетенции педагогического совета лицея: единые требования к 

реализации ФГОС ООО; согласование новой редакции положений о приеме граждан в 

лицей;   об окончании обучения  в лицее учеников  11-х и 9-х классов; о допуске к 

государственной итоговой аттестации учеников 9-х и 11-х классов; утверждение анализ и 

плана работы; утверждение отчета о самообследовании; о награждении медалями учеников 

11-х классов; о переводе учеников в следующий класс. 

Профсоюзный комитет работников лицея – являются одним из видов общественных 

объединений. Профсоюзная организация в лицее как объединение членов профсоюза создана 

для того, чтобы через нее реализовывать уставные цели профсоюза по защите социально-

трудовых прав учителей и других работников. Профсоюзная организация в лицее 

значительно молодая, создана в 2017 году. 

Научно-методический совет (далее – НМС) МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

является профессиональным коллегиальным органом управления научно-методической 

деятельностью педагогического коллектива. НМС создается и осуществляет свою 

деятельность на основе законодательства Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Устава Гуманитарного лицея, Положения о научно-

методической службе Гуманитарного лицея и Положения о научно-методическом совете 

Гуманитарного лицея (приказ от 29.09.2014 № 164/о), утвержденного директором лицея.  
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Раздел 4. Оценка кадрового состава  

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации) 

 

Привлечение квалифицированных педагогов, способных не только организовать 

исследовательскую деятельность лицеистов, но и профориентационную, информационную 

работу является одной из основных задач администрации лицея.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности имело стабильный характер.  

В 2021 г. процесс обучения и воспитания осуществляли: 

31 педагог: 6 тьюторов, 23 учителя, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог; 

административный состав - 2 человека.  

Имеют квалификационные категории:  

- высшую - 9 учителей,  

- первую – 11 учителей и 2 тьютора. 

Педагогический коллектив лицея имеет высокий образовательный уровень: 97 % 

педагогов (30 человек) имеют высшее образование, 1 педагог неоконченное высшее.  

Средний возраст педагогов 38 лет.   

8 педагогов имеет стаж более 20 лет, 9 педагогов от 11 до 20 лет, 9 педагогов - от 5 до 

10 и 4 педагога до пяти лет (с 2021-2022 уч. года 5 педагогов). 

При этом 5 педагогов имеют ведомственные (отраслевые) и государственные 

награды:  

1. Ведомственные награды (награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ранее – Министерства образования Российской Федерации) далее – МОиН РФ: 

- Почетная грамота МОиН РФ – 7 чел. 

2. Государственные награды Российской Федерации: 

- 1 медаль Лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 

творчества. 

- 1 орден «Знак Почета». 

- Лауреат премии Государственной Думы Томской области – 1 чел. 

- Победители конкурса на получение денежного поощрения – 3 чел. 

- 4 педагога лицея имеют ученую степень кандидата наук.  

 

Раздел 5.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

После проведения капитального ремонта с реконструкцией в 2015 году муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска разместился в 

4-этажном нежилом кирпичном здании по адресу: г. Томск, пр. Ленина 53, общей площадью 

3699 кв.м. МАОУ Гуманитарный лицей имеет самостоятельный земельный участок 

площадью 3914 кв.м. с двумя въездами (входами). Территория по периметру ограждена 
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металлическим забором, освещается в ночное время. Для озеленения, на территории лицея, 

высажены акации, голубая ель, карельская сосна, кусты алтайской сирени. Часть территории 

занимает физкультурно-спортивная зона (стационарная спортивная площадка) площадью 

450 кв.м., имеющая специальное покрытие и собственное ограждение.  

Предусмотрен пандус с нормативным уклоном для доступа маломобильных групп 

населения. (центральный вход в здание и запасной выход актового зала). 

Для предотвращения несанкционированного доступа в здание предусмотрен 

специальный пропускной режим: система видеонаблюдения (63 IP-камеры (наружных 16 

шт., внутренних 47 шт), 4 видеосервера, 2 рабочих места оператора), гарантированное 

хранение видеозаписей со всех камер составляет 30 дней; система контроля и управления 

доступом (12 контроллеров PerCo, сервер управления) - турникеты и калитки (в качестве 

идентификаторов доступа используются пластиковые карты); система охранной 

сигнализации. Кроме того, установлена кнопка тревожной сигнализации (вневедомственная 

охрана Росгвардии). В здании лицея установлена АУПС и СОУЭ. Запасные входы/выходы 

(все наружные двери) оборудованы электромагнитными замками. При пожаре 

предусмотрена разблокировка электромагнитных замков дверей, турникетов и проходных 

калиток. Предусмотрена передача сигналов о пожаре и неисправности в подразделение 

пожарной охраны МЧС с использованием РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Круглосуточная 

охрана объекта и территории лицея осуществляется частным охранным предприятием «ЧОА 

«Вега-Т». 

         В настоящее время для обеспечения качественного образовательного процесса 

лицей располагает достаточными материально – техническими ресурсами: мебель, 

оргтехника, учебное оборудование, видео-, теле-, музыкальная аппаратура. В здании 

предусмотрено размещение учебных классов, административных кабинетов, актового и 

физкультурного залов, библиотеки, столовой и медпункта. В подвале (цокольный этаж) 

размещаются тепловой пункт и водомерный узел, электрощитовая и венткамера. На 1 этаже 

расположены гардероб (индивидуальные металлические шкафы для каждого учащегося), 

столовая, медицинский кабинет, актовый зал, 1 учебный кабинет; на 2 этаже – спортивный 

зал и учебные кабинеты; на 3 этаже – учебные кабинеты; на 4 этаже- библиотека с 

читальным залом и компьютерный класс. На каждом этаже имеются санитарные узлы 

(отдельные для мальчиков и девочек), вспомогательные помещения, стационарные питьевые 

фонтанчики. Во всех помещениях лицея – светодиодное освещение. Учебные кабинеты 

оборудованы одноместными учебными столами и стульями в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». В учебных кабинетах установлены по 3 

настенных доски (меловая, интерактивная и маркерная), имеется проектор и 

документкамера. В каждом кабинете имеется умывальная раковина с подводкой горячей и 

холодной воды. Во всех помещениях лицея оборудована приточно-вытяжная вентиляция. 

        В 2018 году в лицее был оборудован кабинет химии и физики с лаборантской 
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комнатой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Была установлена 

необходимая специализированная мебель, отвечающая требованиям ГОСТ 22046-89: 

специальный демонстрационный стол и вытяжной демонстрационный (лабораторный) шкаф, 

предусмотрены шкафы для хранения демонстрационного оборудования.  

        Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется врачом-педиатром от 

детской больницы № 1, п/о № 1. Имеется договор на оказание медицинских услуг. 

Медицинский кабинет площадью 33,4 кв.м. расположен на 1 этаже и оборудован в 

соответствии с требованиями, проведено лицензирование медицинской деятельности.  

       На 1 этаже имеется актовый зал с костюмерной, площадью 220 кв. м. на 150 

посадочных мест. В 2019 году была оборудована сцена с занавесом и установлен 

стационарный подвесной проектор. 

       Спортивный зал площадью 180,9 кв.м., имеет в своем составе раздевалки для 

мальчиков и девочек, душевые, туалетные, тренерскую-снарядную. Для реализации 

программ спортивно – оздоровительной направленности в лицее создана соответствующая 

материальная база: баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, теннисные столы, 

маты, обручи, гимнастические снаряды, шведская стенка, стойки с волейбольной сеткой, 

баскетбольные щиты, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, инвентарь. Данная 

база позволила активно развернуть деятельность по привлечению лицеистов к спорту и 

здоровому образу жизни. 

          Организована работа кабинета информатики на 4-ом этаже. В кабинете, 

площадью 95,9 кв.м. установлены 22 современных компьютера, площадь на одно рабочее 

место соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Пищеблок, расположенный на 1 этаже, имеет площадь 245 кв.м. Имеется два 

обеденных зала на общее количество 96 посадочных мест. При входе установлены раковины 

для мытья рук и электрические рукосушители. В состав пищеблока входят: горячий, 

холодный, мясо-рыбный, овощной цеха, складские помещения сервировочная, раздаточная, 

бытовые помещения для персонала. Пищеблок полностью оснащен новым современным 

технологическим оборудованием. 

В целях организации питания детей в лицее разработан пакет нормативных 

документов: утверждены Положения об организации питания учащихся и о Совете по 

питанию; Утверждено Положение о Бракеражной комиссии; Положения о родительском 

контроле организации и качества питания обучающихся; Положение о дежурстве в 

помещении столовой. Утвержден график питания учащихся в лицее.  

Питание учащихся осуществляется во время малых и больших перемен с 09 часов до 18 

часов. Питание учащихся осуществляется в течение 6-ти учебных дней согласно примерному 

циклическому меню с учетом физиологических потребностей детей в биологически ценных 

веществах, рассчитанному на 10 дней и согласованного в Управлении Роспотребнадзора по 

Томской области. Питанием охвачены все обучающиеся лицея с 8 по 11 класс, в т.ч. 



43 

 

 

дотационным питанием. Обучающиеся обеспечены горячей и буфетной продукцией. В лицее 

не организована продажа продуктов питания, с целью соблюдения режима питания и 

исключения из рациона детей, таких продуктов как чипсы, газированные напитки, 

энергетические напитки, фаст-фуд. Ведется систематический анализ состояния питания 

детей со стороны надзорных органов, строго соблюдаются требования СанПиНа СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 в вопросах организации питания.  

На пищеблоке ведется следующая документация: 

- журнал бракеража готовой продукции; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

- журнал здоровья; 

- журнал по проведению витаминизации третьих и сладких блюд;  

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- ведомость контроля в рационном питании. 

Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся осуществляется 

администрацией лицея и комиссией по проведению мероприятий родительского контроля 

организации, и качества горячего питания обучающихся в лицее.   

Для увеличения пропускной способности столовой в 2019 году в обеденном зале по 

периметру была установлена стационарная столешница-барная стойка со специальными 

барными стульями.  

           В лицее функционирует локальная вычислительная сеть. Организован доступ в 

сеть интернет для 76 персональных компьютеров (ПК), 21 ноутбук, 75 планшетных 

компьютеров, 4 сетевых печатающих устройств. Всего в работе используется 24 печатающее 

устройство (МФУ). С 2015 года лицей учувствует в программе Microsoft Software Assurance 

School3 (пакет первой помощи), благодаря чему имеет право устанавливать на ПК 

организации лицензионное программное обеспечение, а также в течение срока действия 

соглашения имеет право устанавливать новые версии программного обеспечения, вышедшие 

после даты заключения соглашения. Для обмена информацией между сотрудниками 

используются файловые серверы, развернута система электронного документооборота. 

Доступ к данным ограничен парольной защитой и правами доступа NTFS. Реализована 

антивирусная защита с помощью программного обеспечения корпоративного класса DrWeb 

Enterprise Security Suite. Доступ детей к информации в сети Интернет с компьютеров 

учебных классов, библиотеки и кабинета информатики ограничен с помощью механизмов 

офисного контроля DrWeb ESS и с помощью интернет-сервиса SkyDNS. Для работы 

читательского зала библиотеки лицея в 2019 году приобретены 3 моноблока. В обеспечении 

учебного процесса используется 16 интерактивных досок, 16 проекторов, 15 документ-камер, 

1 интерактивный стол, 3 передвижных зарядных комплексов на 25 планшетных компьютера 

каждый. По VoIP лицей использует 6 телефонных линий от Ростелекома. Доступ в Интернет 

организован по ВОЛС, провайдер Томика, скорость 100Мбит/сек.  

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ направленностей в 
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рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году дополнительно в лицее были приобретены: графическая станция, 

10 графических планшетов, 9 ноутбуков, зеркальный фотоаппарат, 2 диктофона, 2 магнитно -

маркерные доски, 2 шкафа для хранения учебных пособий, информационно- тематические 

стенды. Что позволило реализовать в лицее образовательные программы различной 

направленности: технической, социально – педагогической и художественно – эстетической: 

профнавигация, функциональная цифровая грамотность, лицейская школа вожатых. 

Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Обучающиеся лицея осваивают образовательную программу без отрыва от обучения по 

основной общеобразовательной программе. 

Важным материальным ресурсом лицея является Информационно-библиотечный центр 

(далее ИБЦ), который расположен на 4-м этаже здания. Площадь ИБЦ составляет 165 м2, на 

которой располагается читальный зал и абонемент ИБЦ. Читальный зал совмещен с 

абонементом. Отдельного помещения для хранения учебников нет. Пользователей в ИБЦ – 

390 человек. 

Фонды ИБЦ: Книги – 5012 экз.; Учебники – 7357 экз.; Медиатека – 102 экз. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано стационарным персональным компьютером с 

подключением к сети Интернет, имеется цветной принтер. В читальном зале находится 

передвижная интерактивная доска с проектором и ноутбук. Читальный зал рассчитан на 48 

посадочных мест+ зона отдыха – мягкий диван и два мягких кресла. 

В читальном зале для обучающихся установлены три стационарных компьютера с 

подключением к сети Интернет.  

Одной из задач ИБЦ является информационная поддержка всех участников 

образовательного процесса: административного корпуса, педагогов, тьюторов, 

обучающихся. Информация предоставляется как лично пользователю, так и через 

внутреннюю электронную почту лицея. Информационные технологии не обошли и ИБЦ 

лицея. В программе МАРК-SQL АИБС (Автоматизированная информационно-библиотечная 

система) – версия для школьных библиотек, создан Электронный каталог, который включает 

в себя 4 базы данных: Книги. Статьи. Учебники. Медиатека. База данных «Книги» содержит 

описание всех книг, содержащихся в фонде лицея. База данных «Учебники» содержит 

описание всех учебников, находящихся на балансе ИБЦ. База данных «Статьи» содержит 

более 24 тысяч описаний статей периодических изданий, которые представлены как в 

бумажном, так и в электронном формате. База данных «Медиатека» содержит 102 

электронных ресурса, представляющих собой электронные версии журналов. 

Электронный каталог позволяет оперативно выполнять запросы участников 

образовательного процесса, предоставляя им аннотированные, библиографические списки 

литературы по запрошенной теме.  

В модуле «Абонемент» (МАРК-SQL АИБС) созданы электронные читательские 
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формуляры всех участников образовательного процесса, где отслеживается своевременный 

возврат выданной литературы. Электронные читательские формуляры корректируются 

ежедневно, по мере выдачи и приёма книг пользователями.  

Книжный фонд ИБЦ лицея разнообразен. Здесь пользователь найдет для себя не только 

книги, изучаемые по программе, но и книги по философии, психологии, искусству, 

языкознании, естественным наукам. Обширен раздел «Литературоведение». Фонд ИБЦ богат 

универсальной литературой, а именно справочниками, энциклопедиями, словарями по всем 

предметам.  

ИБЦ участвует в проекте ЛитРес: Школа. Все участники образовательного процесса 

имеют доступ к базе ЛитРес.   

ИБЦ лицея в 2021 году был подключён к Национальной электронной библиотеке.   

Автоматизированная информационная система «Учебник» (ТОИПКРО) (АИС 

Учебник) – заполнена. Учебниками обучающиеся лицея обеспечены на 100 %.  

 

IT-инфраструктура 

В лицее смонтированы современные цифровые системы: единый сервер, локальная 

компьютерная сеть (широкополосный Internet: выход в городскую сеть не лимитируется по 

времени, безлимитный внешний трафик, который оплачивался из внебюджетных средств 

лицея), сайт образовательного учреждения (с возможностью обратной связи), современная 

компьютерная и мультимедийная техника, система оповещения, системы связи. 

Электронный журнал и электронный дневник позволяют родителям отслеживать учебные 

успехи ребенка, а учителям доносить информацию непосредственно до родителей.  

 

РАЗДЕЛ 5. Результаты показателей деятельности МАОУ Гуманитарный лицей   

  

Показатели 
Единица 

измерения 

 

2019  

 

2020 

 

2021 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 332 343 357 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 0 0 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 154 168 134 

Численность учащихся по человек 178 175 223 
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образовательной программе 

среднего общего образования 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

матем.64%  

русск. 92% 

матем. 

65% 

русск. 88% 

матем. 65% 

русск. 78% 

Средний балл ГИА выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 4,8 - 4,6 

Средний балл ГИА выпускников 

9 класса по математике 

балл 4,4 - 4,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 78 81 83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по математике 

балл База – 4,65 

Профиль – 

57  

Профиль - 

61 

Профиль - 

64 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

человек 

(процент) 

0 0 0 
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установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

2/1,9% 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

6/8,5% 3/3% 9/11% 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

19/19% 15/19,4% 9/8,6 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

человек 

(процент) 

293/88% 297/87% 305/85% 
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конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

   

− регионального уровня 61/18% 54/16% 50/14% 

− федерального уровня 25% 9,3 % 55/15% 

− международного уровня 0 4,8% 3/1% 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

334/100% 343/100% 357/100% 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

178/53,3% 175/51% 223/63% 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

334/100% 343/100% 357/100% 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

334/100% 343/100% 357/100% 



49 

 

 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 

 

29 

 

 

31 

 

− с высшим образованием 29 29 30 

− высшим педагогическим 

образованием 

18 18 20 

− средним профессиональным 

образованием 

0 0 0 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией 

от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

   

− с высшей 8 9 9 

− первой 11 14 13 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

   

− до 5 лет 8 3 5 

− больше 30 лет 2 2 2 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

   

− до 30 лет 12 9 10 

− от 55 лет 5 5 5 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

человек 

(процент) 

31/100% 31/100% 31/100% 
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которые за последние 5 лет 

прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

31/100% 31/100% 31/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,5 0,5 0,5 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц 

библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единиц 16 16 16 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да 

Наличие в школе читального 

зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет   

 

 

 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да да да 

− медиатеки да да да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

нет да да 
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− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

да да да 

− системы контроля распечатки 

материалов 

да да да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 100% 100% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 4,3 4,3 4,3 

  

РАЗДЕЛ 6. Задачи на 2022 год 

 

Содержание образования в лицее за последние несколько лет значительно изменилось. 

Изменение связано с тем, что структура учебного плана, наполнение профильных 

специализаций развивались. Неизменной оставалась фундаментальная составляющая 

гуманитарного образования (русский язык, литература, иностранный язык, история) и вместе 

с тем в настоящее время, лицей успешно реализует социально-экономическое образование 

(математика, экономика, право).  

В 2021 г. в лицее будет продолжена работа по программам инновационной и 

стажировочных площадок, регионального ресурсно-внедренческого центра инноваций. 

Основная содержательная линия данных программ ориентирована на реализацию 

тьюторского сопровождения с целью индивидуализации образовательного процесса  и 

взаимодействие с родителями с целью повышения компетентности родительской 

общественности в вопросах воспитания и образования, а также для совместного 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. С 2021 г. развивается еще одно 

инновационное направление – это непрерывное внутрикорпоративное развитие педагогов 

лицея. 

Кроме этого педагогический коллектив лицея в 2022 году планирует: 

1. Внести коррективы в основную образовательную программу основного общего с 

учетом введения ФГОС ООО. 

2. Скорректировать план мероприятий по реализации программы информатизации.  
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3. Внести коррективы в модель развития дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

4. Внести коррективы в модель развития внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

5. Продолжить осуществление деятельности в качестве сетевого взаимодействия с 

ВУЗами г. Томска, технопарком «Кванториум» и Центром развития современных 

компетенций. 

6. Продолжить работу по реализации инновационных проектов лицея в рамках 

муниципальных стажировочных площадок и ресурсно-внедренческого центра инноваций. 

7. Начать реализацию нового инновационного проекта «Школа управления как единое 

пространство становления социально-активной личности в личностно-развивающей 

творческой образовательной среде». 

Основными этапами развития лицея в 2022 году будут: 

1. Выстраивание стратегии развития системы образования в МАОУ Гуманитарный 

лицей на долгосрочный период. 

2. Разработка тактического и стратегического плана системного развития 

приоритетных направлений МАОУ Гуманитарный лицей.  

3. Создание образовательных программ и проектов на всех уровнях образования в 

МАОУ Гуманитарный лицей (в соответствии со стратегическим планом модернизации 

системы образования в лицее). 

4. Создание условий для обеспечения качественной информационной поддержки 

образовательного процесса в МАОУ Гуманитарный лицей. 
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