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ВВЕДЕНИЕ 

Администрация лицея предлагает Вашему вниманию отчет по результатам 

самообследования образовательного учреждения за 2018 год. Отчет содержит информацию и 

анализ работы лицея по основным направлениям деятельности, в нем представлена 

информация, касающаяся условий обучения и воспитания, реализуемых образовательных 

программ, предоставления дополнительных образовательных услуг, результатов 

деятельности обучающихся и педагогов лицея. 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. 

Отчет содержит общую характеристику образовательного учреждения, состава 

обучающихся, информацию о структуре управления и органах самоуправления, 

характеристику образовательных услуг, анализ результатов образовательной деятельности, 

информацию о функционировании систем здоровьесбережения и безопасности, социальном 

партнерстве и сотрудничестве. На основании рассмотрения всех сфер деятельности Лицея 

представлены актуальные проблемы и перспективы ближайшего развития. 
Отчет о самообследованиии составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации». 

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  № 1547 от 05.12.2014г. 

«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. Перечень показателей самообследования образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. № 1324). 
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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) 46-97-61, 46-97-60. 
 

Адрес электронной почты info@tgl.tom.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: После долгих 

мытарств Лицей наконец обрел собственное здание – более того, свой Дом – на 

проспекте Ленина, в самом центре Томска и – что символично и по-своему глубоко 

закономерно – прямо напротив главного корпуса Томского государственного 

университета, что более четверти века назад выступил в качестве одного из 

учредителей создания Лицея. 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 − 330 человек, 

− количество классов-комплектов – 12, 

− средняя наполняемость классов – 25 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». 

− Социальный паспорт Лицея: в  2018 году в Лицее обучались дети из: 

− неполных семей – 58, 

− многодетных семей – 18, 

− малообеспеченных семей – 19. 
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РАЗДЕЛ 2. Оценка образовательной деятельности 

 

Гуманитарный лицей реализует второй и третий уровень обучения. 

Второй уровень обучения включает образовательные программы двух типов: 

гуманитарный и инженерно – предпринимательский. 

−  VIII-IX классы: 

− лицейские, 
− общеобразовательные. 

Учебный план VIII-IX классов рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

− Вариативная часть учебного плана: образовательные программы в VIII-IX классах 

включают элективные курсы для реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся, компонент ОО использован для этой же цели. 

Третий уровень обучения  включает  

− обязательные учебные предметы на базовом уровне; 

− учебные предметы на базовом уровне; 

− учебные предметы на профильном уровне; 

− предметы региональной направленности; 

− компонент образовательной организации. 

Профильные образовательные программы в X−XI классах строятся на основе 

преемственности соответствующих программ IX классов и нацелены не только на 

подготовку обучающихся к поступлению в ВУЗы по профильным предметам, но и на 

адаптацию к будущей учебной и профессиональной деятельности. В данных классах 

увеличено количество учебных часов на изучение базовых профильных предметов и введены 

необходимые дополнительные предметы. Учебный план третьей ступени рассчитан на 

шестидневную учебную неделю. 

Учебная работа в Лицее в течение отчетного года проводилась в соответствие с 

учебным планом, графиком учебного процесса, образовательный процесс строился на основе 

образовательных программ, обеспечивающих стандарт образования, в которых соблюдена 

преемственность и согласованность содержания по годам обучения и полноценно отражена 

специфика Лицея – гуманитарное направление. Кроме этого с 2017 г. лицей стал 

реализовывать работу по актуальному инженерно – предпринимательскому направлению. 

 

На 2018 год были определены следующие основные направления работы: 

− Использование потенциала профильного обучения для достижения высоких 

результатов образовательного процесса. 

− Организация учебного процесса в свете перехода на новые образовательные 

стандарты. 

− Создание условий для формирования профессиональной компетентности 

начинающих учителей. 

− Организация и осуществление работы в развитии инженерно – 

предпринимательского направления.  

− Выстраивание работы по индивидуализации образовательного процесса. 

− Создание рабочей среды для взаимодействия лицея с ТГУ.  

Основная задача организации учебного процесса и содержания образования в Лицее – 

это обеспечение современного уровня качества образования. 

 

Анализ качества обученности по итоговым результатам 2018 года 

Мониторинг качества образования в Гуманитарном лицее осуществляется с позиций 

временных рамок (учебный модуль, полугодие, учебный год) и циклов образовательных 

концепций и программ. Текущий контроль и административные контрольные работы 

помогают оперативно отслеживать формирование компонентов учебной деятельности 
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(степень освоения программ каждым лицеистом и учебной группой в целом), выявлять 

причины той или иной картины формирования и осуществлять коррекционные действия. 

 С января 2018г по декабрь 2018г были проведены: 

          - региональное тестирование (мониторинговое исследование качества 

образовательной подготовки.  В марте 2018 года - 8 классы по русскому языку и математике; 

в октябре 2018 года – 10 классы по русскому языку и математике); 

-    установочная сессия – сентябрь 2018 г.; 

-    промежуточная аттестация (в 8х и 10х классах) и текущий контроль по первому 

полугодию (в 9х и 11х классах) – декабрь 2018 г.; 

-  административные контрольные работы (по профильным предметам) – март, 

декабрь 2018 г. 

 

Мониторинг предпрофильной подготовки и профильного обучения  

по результатам административных контрольных работ 

 

Организация учебного процесса в лицее в течение многих лет предусматривала 

обязательный систематический контроль знаний учащихся – мониторинг предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, что являлось значимой частью процесса обучения и 

помогало оперативно отследить формирование компонентов учебной деятельности (степень 

освоения программ каждым лицеистом и учебной группой в целом), выявить причины той 

или иной картины формирования и осуществить коррекционные действия.  

В 2018-2019 учебном году были проведены входной, промежуточный и итоговый 

этапы мониторинга предпрофильной подготовки и профильного обучения в форме 

административных контрольных работ, которые позволили проследить «продвижение» 

каждого учащегося, увидеть результат освоения программы учебной группой в целом и по 

параллелли, проанализировать и выяснить причины, почему результат именно такой 

(причина может быть и в возможностях ученика, и в уровне мастерства учителя, в его 

отношении к ребенку и к работе вообще, и в других внешних и внутренних обстоятельствах).   

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  

с января 2017 года по декабрь 2018 года 

 

Март 2017 Декабрь 2017 Март 2018 Декабрь 2018 

Предмет 

 

 

 

 

Группы Учитель 

кач. 

усп-

ть 

абсол. 

усп-

ть 

кач. 

усп-

ть 

абсол. 

усп-

ть 

кач. 

усп-

ть 

абсол. 

усп-

ть 

кач. 

усп-

ть 

абсол. 

усп-

ть 

Русский 

язык 

151 

 

152,153 

154 

Бочкарева 

Ю.Е. 

Лукьянова 

И.В. 

82% 

 

80% 

100% 

 

100% 

95% 

 

 

100% 

 

96% 

 

100% 

 

- 

 

- 

  

161,162 

163,164 

Лукьянова 

И.В. 

Воспитанюк 

А.К. 

87% 

 

 

100%  

 

90% 

 

 

 

99% 

 

 

90% 

 

 

98% 

 

 

73% 

 

 

95% 

 171, 172 Воспитанюк 

А.К. 

Щуков Д.А. 

- - 
100% 

 

100% 92% 100%  

 

90% 

 

 

94% 

 771, 772 Воспитанюк - - 96% 100% 69% 96%   
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А.К. 

Щуков Д.А. 

  

96% 

 

98% 

Русская 

литература 

151,154 

 

152,153 

Климентьева 

М.Ф. 

Третьяков 

Е.О. 

79% 

 

41% 

100% 

 

83% 

 

 

45% 

 

 

82% 

 

 

45% 

 

 

80% 

 

 

- 

 

 

- 

 161,162 

163,164 

Климентьева 

М.Ф., 

Максимов 

В.В. 

29% 67%  

 

 

75% 

 

 

 

98% 

 

 

 

64% 

 

 

 

100% 

72% 100% 

 171, 172 Пантюхина 

А.И. 

- - 82% 

 

100% 43% 84% 44% 75% 

   772 Пантюхина 

А.И. 

- - 54% 

 

92% 62% 88% 46% 75% 

Английский 

язык 

151 Костенко 

М.М. 

Рычкова 

И.В. 

68% 82% 67% 96% 71% 96% - - 

 152 Ишевская 

С.В. 

Рычкова 

И.В. 

88% 96% 65% 91% 91% 100% - - 

 153 Ишевская 

С.В. 

Косицина 

А.Б. 

73% 100% 82% 

 

 

 

100% 73% 100% - - 

 154 Косицина 

А.Б. 

Парфенова 

С.М. 

73% 100% 72% 

 

 

 

100% 59% 100% - - 

 161 Костенко 

М.М. 

Парфенова 

С.М. 

81% 100% 93% 

 

 

 

100% 96% 100% 96% 100% 

 162 Косицина 

А.Б. 

Рычкова 

И.В. 

66% 86% 71% 

 

 

 

100% 75% 96% 63% 96% 

 163 Ишевская 

С.В. 

Косицина 

А.Б. 

60% 85% 80% 

 

 

 

100% 80% 95% 42% 88% 

 164 Костенко 

М.М. 

Парфенова 

С.М. 

- - 46% 

 

 

 

93% 55% 100% 62% 96% 

 171, 172 Парфенова 

С.М. 

Рычкова 

И.В. 

- - 66% 

 

 

 

96% 67% 98% 74% 100% 

 771, 772 Ишевская 

С.В. 

Костенко 

М.М. 

- - 69% 

 

 

 

93% 59% 93% 69% 96% 

История 

России 

151,152, 

153,154 

Гайдашова 

В.А. 

53% 95% 52% 

 

93% 52% 96% - - 
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 161,162 

163,164 

Гайдашова 

В.А. 

62% 96% 44% 

 

87% 52% 85% 39% 86% 

 171, 172 Лорецкий 

Д.В. 

- - 25% 

 

72% 36% 71% 50% 85% 

   772 Лорецкий 

Д.В. 

- - 38% 

 

85% 35% 81% 16% 70% 

Математи- 

ка 

152 

 

151,153, 

154 

Тырышкина 

К.В. 

Смирнова 

Е.Г. 

56% 

 

53% 

88% 

 

87% 

50% 

 

55% 

 

75% 

 

82% 

48% 

 

70% 

100% 

 

97% 

- 

 

- 

- 

 

- 

 161,162 

 

163 

 

164 

Тырышкина 

К.В. 

Смирнова 

Е.Г. 

Чвыкова 

Г.Н. 

82% 

 

59% 

96% 

 

77% 

75% 

 

 

 

40% 

 

90% 

 

 

 

78% 

59% 

 

 

 

40% 

89% 

 

 

 

69% 

64% 

 

 

31% 

92% 

 

 

 

84% 

 171, 172 Чвыкова 

Г.Н. 

Смирнова 

Е.Г. 

- - 

47% 

 

88% 41% 82%  

 

38% 

 

 

62% 

 771, 772 Тырышкина 

К.В. 

- - 58% 

 

81% 60% 87% 39% 92% 

 

В данной таблице представлены результаты групп, с помощью которых можно 

проследить динамику учебных компетентностей учащихся с января 2017 года по декабрь 

2018 года. 

Анализируя статистические данные, представленные в таблице, можно сделать вывод: 

в целом, в течение данных учебных периодов - положительная динамика результатов 

качественной и абсолютной успеваемости по отслеживаемым предметам, причем рост 

значительный по сравнению с исходным уровнем знаний обучающихся: абсолютная 

успеваемость повысилась по таким предметам, как русская литература на 33% (учителя 

Максимов В.В., Климентьева М.Ф.), английский язык на 14% (учителя Костенко М.М., 

Рычкова И.В.), история на 13% (учитель Лорецкий Д.В.), повышение абсолютной 

успеваемости наблюдается также по математике на 12% (учитель Тырышкина К.В.), на 10% 

(Смирнова Е.Г.), на 7% (Чвыкова Г.Н.). Снижение абсолютной успеваемости следует 

отметить по литературе (учитель Пантюхина А.И.) в двух параллелях на 21%, также по 

истории на 10% (учитель Гайдашова В.А.) и на 15% (учитель Лорецкий Д.В.). По стальным 

предметам в данных учебных периодах прослеживается стабильно положительная динамика. 

Качественная успеваемость выросла по таким предметам, как: русская литература на 43% 

(учитель Климентьева М.Ф.), русский язык на 14% (учителя Бочкарева Ю.Е., Лукьянова 

И.В.), по английскому языку на 15% (учителя Костенко М.М., Парфенова С.М.) и на 8% 

(учителя Парфенова С.М., Рычкова И.В.), по истории на 25% (Лорецкий Д.В.), по математике 

на 17% (учитель Смирнова Е.Г.). Снижение динамики качества образования прослеживается 

по литературе на 38% (учитель Пантюхина А.И.), по английскому языку на 38% (учителя 

Косицина А.Б., Ишевская С.В.), по истории на 23% (учитель Гайдашова В.А.) и на 22% 

(Лорецкий Д.В.), по математике на 18% (учитель Тырышкина К.В.) и на 9% (учитель 

Чвыкова Г.Н.). По остальным предметам качественная успеваемость либо понижена 

незначительно (3-4%), либо наблюдается стабильно положительная динамика качества 

образования. 

Общий вывод: по результатам мониторинга наблюдается стабильность и рост 

результатов обученности, соответствие полученных результатов итоговым отметкам по 

предметам. Однако несмотря на то, что качество образования повышается, по некоторым 

предметам наблюдается и снижение как качественной, так и абсолютной успеваемости. 
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Причины этого положения видятся в том, что уровень требований к знаниям, умениям и 

навыкам в лицее значительно превышает стандарт. Кроме того, учащиеся поступают в лицей 

из разных школ, где обучались по разным программам. Названные причины создают особые 

условия для педагогического труда и методических усилий коллектива учителей. В течение 

всего первого полугодия велась работа по «выравниванию» (а для кого-то освоения заново) 

учебного материала, адаптации к лицейским условиям и нормализации уровня подготовки 

лицеистов. Дальнейшую динамику качественной и абсолютной успеваемости по 

профильным предметам можно наглядно увидеть в таблице.   

Результаты административных контрольных работ по учебным группам, а также 

динамика результатов каждого обучающегося используются тьюторами для работы с 

группой в учебной сфере деятельности, для анализа учебной ситуации на родительских 

собраниях и в индивидуальной работе с родителями и обучающимися, при составлении 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

май-июнь 2017-2018 г 

 

С 14 по 19 мая 2018 г. (включая период пересдач с 21 мая по 13 июня) в лицее была 

проведена промежуточная аттестация по предметам, включенным в учебный план класса, в 

котором они обучались: в 8 классах русский язык, математика и один из профильных 

предметов на выбор; в 9 классах – русский язык, математика и два учебных предмета из 

списка предметов по выбору ГИА; в 10 классах – русский язык, математика, английский 

язык и один предмет по выбору (литература, история, обществознание); в 11 классах – 

русский язык, математика и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ из списка предметов по 

выбору ГИА. В 9х, 11х классах результаты промежуточной аттестации служили основанием 

для допуска выпускников 9х, 11х классов к ГИА, в 8х и 10х классах – для перевода учащихся 

в 9 и 11 классы соответственно.  

Цель: определение успешности освоения обучающимися образовательных программ по 

определенным предметам за учебный год.  

Задача: оценить уровень знаний по предметам. 

Формами промежуточной аттестации являлись тест (в формате ОГЭ/ЕГЭ), контрольная 

работа, устный экзамен, коллоквиум, эссе.  

 

8 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Русский язык  52 11 25 16 - 69% 100% 

Математика  52 9 27 16 - 69% 100% 

История 17 3 3 11 - 35% 100% 

Литература 9 2 3 4 - 56% 100% 

Физика 18 3 9 6 - 67% 100% 

Химия 8 7 1 - - 100% 100% 

 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 8 класса были переведены в 9 

класс. Высокий уровень обученности наблюдается по химии (100%), хороший уровень 

обученности - по русскому языку (69%), математике (69%) и физике (67%), средний уровень 

по литературе (56%) и низкий уровень по истории (35%). Однако следует отметить, что 

некоторые учащиеся (Лапчук А., Куликов И.) сдавали экзамены более чем 2 раза, 

неуспешная сдача (неудовлетворительные результаты) свидетельствует об их низком уровне 

освоения образовательных программ по предметам история и физика соответственно. 
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9 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Русский язык  49 8 39 2 - 96% 100% 

Математика  49 9 14 26 - 47% 100% 

Обществознание  21 1 13 2 - 90% 100% 

История 13 3 4 6 - 54% 100% 

Литература 22 3 8 11 - 50% 100% 

Английский язык 31 17 10 4 - 87% 100% 

Информатика и ИКТ 9 1 7 1 - 89% 100% 

Биология 1 1 - - - 100% 100% 

Химия 1 - 1 - - 100% 100% 

 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 9 класса были допущены к 

прохождению ГИА. Высокий уровень обученности следует отметить по химии и биологии 

(100%), русскому языку (96%), обществознанию (90%), информатике (89%) и английскому 

языку (87%), средний уровень по истории (54%), литературе (50%) и   математике (47%). 

Двое учащихся (Колесникова Е., Голдина А.) получили неудовлетворительные результаты по 

математике 2 раза, лишь с третьего раза им удалось пересдать данный предмет на 

«удовлетворительно», что свидетельствует об их низком уровне освоения образовательной 

программы по предмету математика. 

 

10 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Русский язык  105 33 68 4 - 96% 100% 

Математика  105 22 29 54 - 49% 100% 

Английский язык 105 56 39 10 - 90% 100% 

Обществознание 30 1 16 12 1 57% 97% 

История 47 9 22 15 1 66% 98% 

Литература 27 5 15 7 - 74% 100% 

 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 10 класса были переведены в 

11 класс, однако две учащиеся (Пичугина И., Кормашова О.) переведены условно с 

последующей пересдачей неудовлетворительных оценок по истории и обществознанию в 

сентябре следующего учебного года. Из чего следует что этими учащимися образовательные 

программы по данным дисциплинам не были успешно освоены. Высокий уровень 

обученности наблюдается по таким предметам, как русский язык (96%), английский язык 

(90%), хороший уровень обученности - по литературе (74%) и истории (66%), средний 

уровень по обществознанию (57%) и математике (49%).  

 

11 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Русский язык  100 40 56 4 - 96% 100% 

Математика  100 31 47 22 - 78% 100% 

Обществознание  61 4 23 34 - 44% 100% 

История 55 6 33 16 - 71% 100% 
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Литература 30 3 15 12 - 60% 100% 

Английский язык 32 10 15 7 - 78% 100% 

Информатика и ИКТ 6 - 3 3 - 50% 100% 

География 2 1 1 - - 100% 100% 

Биология 1 - 1 - - 100% 100% 

Физика 1 - - 1 - - 100% 

 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 11 класса были допущены к 

прохождению ГИА. Высокий уровень обученности отмечается по географии и биологии 

(100%), русскому языку (96%), хороший уровень – по математике (78%), английскому языку 

(78%), истории (71%) и литературе (60%), средний уровень по информатике (50%) и 

обществознанию (44%). Здесь следует также добавить, что выпускники 11х классов часто 

выбирают экзамены по выбору «на всякий случай», что в нашем случае привело к тому, что 

при прохождении промежуточной аттестации по данным предметам они старались не в 

полную силу, что и привело к недостаточно высоким результатам (по предметам по выбору). 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации и текущего контроля по первому 

полугодию 2018-2019 учебного года 

 

С 03 по 08 декабря 2018 г. (включая период пересдач с 24 декабря 2018 года по 22 

января 2019 года) в лицее была проведена промежуточная аттестация для учащихся 8-ых, 10-

ых классов и текущий контроль по первому полугодию для обучающихся 9-ых, 11-ых 

классов в рамках внутришкольного мониторинга качества образования для определения 

успешности освоения обучающимися образовательных программ по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), изучение которых закончилось в 1 полугодии 2018-2019 учебного 

года: 

в 8 классах: география, ОБЖ, обществознание; 

в 9 классах: 9-771 – ОБЖ, искусство; в 9-772 – физика, искусство; в 9-773 – физика, 

искусство; 

в 10 классах: зарубежная литература, основы проектирования; 

в 11 классах: информатика и ИКТ, геометрия.  

Цель: определение успешности освоения обучающимися образовательных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), изучение которых закончилось в 1 полугодии 

2018-2019 учебного года.  

Задача: оценить уровень знаний по предметам. 

Формами промежуточной аттестации в 8-ых классах по ОБЖ и обществознанию 

являлся тест, по географии – контрольная работа; в 10-ых классах по зарубежной литературе 

– комплексная контрольная работа, по основам проектирования – защита проектов. Формами 

текущего контроля в 9 классах являлись тест (по ОБЖ), контрольная работа (по физике), 

защита проектов (по искусству); в 11 классах – контрольные работы по информатике и ИКТ 

и геометрии. 

8 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

ОБЖ  81 65 14 2 - 98% 100% 

География  80 61 17 2 - 98% 100% 

Обществознание 81 - 38 43 - 47% 100% 

 

По результатам промежуточной аттестации можно отметить высокий показатель 

качественной успеваемости по географии (98%), учащиеся успешно овладели учебным 
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материалом, включая теоретические и практические знания, программа курса «География 

России» освоена успешно; достаточно хороший уровень качества по ОБЖ ( 98%); уровень 

качества образования по обществознанию ниже среднего (47%), наибольшие затруднения 

вызвали задания на выбор множественного правильного ответа (содержание блока 

«Духовная культура общества»), недостаточно сформированы умения анализировать 

информацию, представленную графически (сделать выводы на основе социального опроса), 

определить сложные экономические понятия (собственность, типы экономических систем и 

пр.). 4 учащихся получили неудовлетворительные результаты по результатам 

промежуточной аттестации в основном периоде и получили возможность пройти 

промежуточную аттестацию по обществознанию повторно, по результатам чего получили 

удовлетворительные результаты, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний по 

данному предмету. 

 

9 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Искусство 72 44 22 6 - 92% 100% 

Физика 48 5 21 22 - 54% 100% 

ОБЖ 25 25 - - - 100% 100% 

 

Учащиеся 9 классов успешно справились с прохождением текущего контроля по 

первому полугодию. Высокий уровень обученности следует отметить по ОБЖ (100%) и 

искусству (92%), учащиеся смогли подготовиться достаточно, чтобы получить достойный 

результат, доклады по искусству выражали необходимую степень глубины, были соблюдены 

все требования к защите. Качественная успеваемость по физике в группах, в которых данный 

предмет не является профильным, оказалась на среднем уровне (54%). Контрольная работа 

состояла из двух частей: 1 часть соответствовала базовой подготовке учащихся, проверяла 

знание основных понятий, открытий, закономерностей и формул физики, 2 часть выявила 

умение учащихся применять теоретические знания для решения задач. 5 учащихся получили 

неудовлетворительные результаты по физике и были допущены к пересдаче, по результатам 

которой получили «удовлетворительно», что свидетельствует об их низком уровне освоения 

образовательной программы по предмету физика. 

 

10 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-

ся "5" "4" "3" "2" 

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Основы проектирования 75 43 12 20 - 73% 100% 

Зарубежная литература 74 7 25 36 6 43% 91% 

 

По результатам промежуточной аттестации не все учащиеся 10 классов успешно 

справились с усвоением материала по зарубежной литературе: качественная успеваемость 

ниже среднего уровня и составила 43%. Проведенная комплексная контрольная работа, 

предложенная в качестве формы промежуточной аттестации, продемонстрировала низкие 

результаты. В основном обучающиеся практически не помнят (или не знают) тексты 

произведений, а усвоение специфики литературного процесса эпохи реализма отличается 

схематичностью и приблизительностью. При этом общий потенциал большинства 

обучающихся представляется достаточно высоким, однако реализуется лишь частично. 13 

учащихся получили неудовлетворительные результатам по итогам основного срока 

проведения промежуточной аттестации по зарубежной литературе (отсюда 91% абсолютной 

успеваемости) и были допущены к пересдаче в резервные сроки дважды, однако 6 учащихся 
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не справились и получили возможность повторного прохождения промежуточной аттестации 

в феврале 2019 года. Из данного следует, что этими учащимися образовательные программы 

по данным дисциплинам не были успешно освоены. Высокий уровень обученности 

наблюдается по основам проектирования (73%). Форма работы – групповая. Учащиеся были 

разделены на группы для реализации проектов с последующей защитой. Большинство групп 

продемонстрировали успешные результаты проектов, выступая перед классом и представляя 

свой творческий продукт. 

 

11 классы 

 

Успеваемость Предмет Кол-во уч-ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

Геометрия 102 22 32 48 - 53% 100% 

Информатика и ИКТ 102 45 42 15 - 85% 100% 

 

         Обучающиеся 11-ых классов успешно справились с прохождением текущего контроля 

по первому полугодию. Высокий уровень качества образования следует отметить по 

информатике (85%): работа показала, что большинство учащихся хорошо освоили 

программу и показали хорошие остаточные знания предыдущих лет обучения. Небольшое 

затруднение у некоторых учащихся вызвала тема «Универсальность двоичного 

кодирования». Двое обучающихся группы 11-164 не освоили программу и показали 

неудовлетворительные результаты в основной срок, но в дополнительный срок повторного 

проведения текущего контроля они исправили неудовлетворительный результат на 

«хорошо». Качественный показатель по геометрии - на среднем уровне (53%), работа 

обучающихся групп 11-161 и 11-162 состояла из 5 заданий базового уровня следующих 

разделов стереометрии: «Цилиндр», «Конус», «Сфера и шар», «Объем тел вращения». В 

целом результаты работ данных двух групп выше среднего (77% качества), 

распространенные ошибки в необоснованности действий в геометрических задачах, в 

нахождении элементов сечения конуса, а также незначительное количество вычислительных 

ошибок. Контрольная работа групп 11-163 и 11-164 состояла из 10 задач ЕГЭ базового 

уровня, к каждой задаче был предоставлен рисунок. Задачи были рассчитаны на знание 

формул: площади поверхности параллелепипеда, конуса, пирамиды, призмы; объема 

параллелепипеда, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, шара; площади круга, треугольника, 

прямоугольника и квадрата. Низкий уровень качественной успеваемости данных двух групп 

(27%) говорит о недостаточном умении находить часть от целого, выражать один объем 

через другой, а также многие учащиеся испытывают трудности в выражении радиуса из 

площади и находить нужные фигуры. 24 учащихся (47%) получили неудовлетворительные 

результаты по итогам основного периода текущего контроля по первому полугодию и были 

допущены к пересдаче в дополнительный день, в результате чего получили хорошие и 

удовлетворительные результаты. 

 

Анализ качества образования по результатам ГИА 

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.  

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 49 человек, к государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов проходила в соответствии с Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 

приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 №1099 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2018 году», приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ) по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 03.05.2018г №403-р «Об 

утверждении пунктов проведения экзаменов и организационно-технологической схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году» и распоряжением Департамента образования 

Администрации города Томска от  17.05.2017 № 384 р «О проведении государственной 

итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Томска в 

2018 году».  Государственная итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году включала в 

себя четыре экзамена: по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам, все четыре экзамена являлись обязательными и 

проходили в формате ОГЭ. При этом следует отметить, что этот учебный год был 

«переходным» и основанием для получения аттестата об основном общем образовании 

являлось успешное прохождение ГИА по всем четырем предметам.  Результаты экзаменов 

по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, влияли 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%). Предметы по выбору в форме ОГЭ с высокими качественными показателями сдали 

также все обучающиеся. В целом, на «4» и «5» все четыре экзамена сдали 36 человек (из 

49), что составляет 73% от общего числа обучающихся, качественная успеваемость по 

обязательным учебным предметам: русский язык – 100%, математика – 94%. 

 

Результаты экзаменов ГИА 

в форме основного государственного экзамена 

9 класс 

2017-2018 учебный год 

 

Успеваемость Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средн.балл 

по лицею 

(по 5-

бальной 

шкале) 

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

Кач. 

усп-

ть 

Абсол. 

усп-

ть 

Русский язык  49 4,8 39 10 - - 100% 100% 

Математика 

 в том числе: 
49 4,2 11 35 3 - 94% 100% 

• Алгебра  4,1 9 37 3 - 94% 100% 

• Геометрия  4,1 10 32 7 - 86% 100% 

Обществознание  21 4,2 6 13 2 - 90% 100% 

История 13 3,6 1 6 6 - 54% 100% 

Литература 22 4,3 6 15 1 - 95% 100% 

Английский язык 31 4,5 18 11 2 - 94% 100% 

Информатика и 9 4,7 6 3 - - 100% 100% 
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ИКТ 

Биология 1 4 - 1 - - 100% 100% 

Химия 1 3 - - 1 - - 100% 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов 

государственной итоговой аттестации 9 класс 

за  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.г.г. 

 
Успеваемость Предмет Учебный 

год 

Кол-

во уч-

ся 

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

Кач. 

усп-ть 

Абсол. 

усп-ть 

2014-2015 27 14 12 1 - 96% 100% 

2015-2016 55 36 18 1 - 98% 100% 

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

Русский язык  

 

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

2014-2015 27 7 12 8 - 70% 100% 

2015-2016 55 19 30 6 - 89% 100% 

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

Математика 

 

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

2014-2015 2 - 2 - - 100% 100% 

2015-2016 23 1 8 13 1 39% 96% 

2016-2017 33 8 12 13 - 61% 100% История 

2017-2018 13 1 6 6 - 54% 100% 

2014-2015 23 1 17 4 1 78% 96% 

2015-2016 48 5 27 15 1 67% 98% 

2016-2017 18 3 10 5 - 72% 100% 
Обществознание  

2017-2018 21 6 13 2 - 90% 100% 

2014-2015 5 2 3 - - 100% 100% 

2015-2016 14 4 10 - - 100% 100% 

2016-2017 46 19 14 13 - 72% 100% 
Литература  

2017-2018 22 6 15 1 - 95% 100% 

2015-2016 19 7 5 7 - 63% 100% 

2016-2017 54 23 20 10 1 80% 98% 
Английский 

язык 
2017-2018 31 18 11 2 - 94% 100% 

 

Выводы:  

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

аттестацию: все 49 человек сдали экзамены на положительные отметки и окончили 

основную общеобразовательную школу.   

2. Абсолютная успеваемость по обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика) по результатам государственной итоговой аттестации в 9 классах осталась на 

прежнем уровне (по сравнению с успеваемостью последних лет) – 100%, среди 

обязательных экзаменов по выбору обучающихся данный показатель незначительно 

повысился по сравнению с предыдущими учебными годами. 

3. Качественная успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы по всем предметам – 90%, что на 31% выше результатов прошлого 

учебного года. Это достаточно высокий результат и причина такого существенного 

увеличения качества заключается в 100%-ной качественной успеваемости по русскому 

языку, чего не было в прошлом году, более качественном показателе по предметам по 

выбору, а также в отсутствии неудовлетворительных оценок.  

4. Результаты итоговой аттестации в основной школе в текущем году показали 

высокий уровень успеваемости: по русскому языку - 100% (учитель Воспитанюк А.К.), 
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информатике – 100% (учитель Балясова Н.Н.), литературе – 95% (учитель Пантюхина А.И.), 

по английскому языку – 94% (учителя Рычкова И.В., Парфенова С.М.), математике – 94% 

(учитель Чвыкова Г.Н.), обществознанию – 90% (учитель Лорецкий Д.В.).  

5. В качестве причин успешных результатов, полученных на ГИА 

девятиклассниками, можно выделить: профессиональную работу учителей и выстроенную 

систему подготовки учащихся к ГИА, участие в репетиционных экзаменах и 

диагностических работах, проводимых ЦОКО  ТОИПКРО.  

6. В качестве причины низких результатов можно отметить - недостаток времени 

(всего один год) для корректировки уровня знаний и навыков учебной деятельности 

обучающихся и «переходный» период в порядке проведения ГИА (обязательная сдача 2 

учебных предметов по выбору в формате ОГЭ, влияющих на получение аттестата).  

 

Результаты экзаменов ГИА 

в форме единого государственного экзамена 

11 класс 

2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 100 человек. Все обучающиеся (100%) 

были допущены к государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной 

школы.  

 Государственную (итоговую) аттестацию выпускники 11-х классов проходили в форме ЕГЭ 

(все 100%):  сдавали  два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовый и/или 

профильный уровни), экзамены по другим учебным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору.  Все выпускники преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором, и подтвердили освоение образовательных программ среднего 

общего образования по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Одна 

учащаяся 11-151 класса, Морозова Лилия, не преодолела минимальный порог по математике 

(профильный уровень), однако математика (базовый уровень) была сдана успешно, результат 

которой и был засчитан. 

Основные количественные показатели: 

• количество участников ЕГЭ – 100 человек,  

• сдавали экзамены в форме ЕГЭ (по предметам по выбору) – 97 человек (97 %), 

• общее кол-во чел./экз. – 405,   

• кол-во предметов –11 (из 14), 

• среднестатистический тестовый балл  – 61,27 

Динамика участия в ЕГЭ выпускников лицея в 2018 г. 

 

 

 

 

Предмет Кол-

во 

уч-ся 

Доля учащихся, 

получивших от 

81 до 100 баллов,% 

Доля учащихся, 

получивших от 

61 до 80 баллов,% 

Доля учащихся, 

не достигших 

миним. балла, % 
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Анализ результатов экзаменов ГИА-11 в 2017-2018 уч.г. 

Статистическая информация о результатах ЕГЭ в лицее (2018 г.) 

 

Предметы ЕГЭ  

р
у
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к
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о
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и

 

И
К
Т

 

ге
о
гр
аф

и
я
 

б
и
о
л
о
ги
я
 

ф
и
зи
к
а 

Всего участников ЕГЭ (%) 

102 

(100

%) 

   91 

(91%) 

30 

(30%) 
28 

(28

%) 

33 

(32

%) 

54 

(54

%) 

60 

(60

%) 

5 

(5%) 
2 

(1%) 
1 1 

Русский язык  100 67% 32% 0 

Математика (б) 
91 Доля учащихся, 

получивших «5» 

71,42% 

Доля учащихся, 

получивших «4» 

27,47% 

Доля учащихся, 

получивших «2» 

0 

Математика (пр) 30 0 33,33% 3,33% 

Обществознание 60 18,33% 55% 0 

История 54 40,74% 44,44% 0 

Английский язык 32 42,42% 48,48% 0 

Литература 28 21,43% 57,14% 0 

Информатика 5 0 60% 0 

География 2 0 100% 0 

Биология 1 - - 0 

Физика 1 - - 0 
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Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

освоение выпускниками 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

36 3 27 32 22 32 42 40 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

Максимальное количество 

баллов (по лицею) 
100 5 74 100 96 100 96 72 

66 60 47 

Минимальное количество 

баллов (по лицею) 
54 3 18 55 40 38 50 55 

65 - - 

Средний тестовый балл  
(по лицею) 

85 17 (5) 54 73 76 75 57 64 

 

66 

 

 

60 

 

47 

Средний тестовый балл  
(по Томской области) 

71 4 51 61 67 55 53 61 
60 52 56 

Кол-во человек, не 

подтвердивших освоение 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

0 0 1 0 0 0 0 0 

0 

 

0 0 
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Сравнение результатов ЕГЭ по обязательным предметам за последние три года (по 

лицею)

 
 

 

Выводы: 

1. Все выпускники 11-х классов (100 человек) успешно окончили лицей и 

получили аттестат о среднем общем образовании, из них 10 человек получили аттестат с 

отличием и награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», 6 человек 

награждены региональной медалью "За особые достижения в учении». Также в этом году 

трое учащихся 10х классов прошли государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ 

по предметам русский язык и английский язык: Мешкичева Анна и Носова Екатерина (гр.10-

161) сдали русский язык на 98 и 96 баллов, Сергиенко Елена (гр.10-161) - английский на 84 

балла, показав достаточно высокий уровень успеваемости по данным предметам. 

2. В 2018 году в лицее средние тестовые баллы по всем профильным 

предметам выше, чем в регионе. 

3. По сравнению с результатами ГИА в прошлом году наблюдается 

отрицательная динамика роста среднестатистического тестового балла выпускников лицея (в 

2017-2018 учебном году – 65, 22 баллов, в 2018-2019 году – 61, 27).  

4. По результатам сдачи ЕГЭ лицей вошел в список образовательных 

организаций Томской области, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

русскому языку, истории, обществознанию, литературе и географии. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах  

В 2018 году была продолжена работа с талантливыми и одаренными детьми. В рамках 

реализации этого направления обучающиеся Лицея принимали активное участие в очных и 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах разного уровня. 

Победители и призеры ВСОШ по филологическим дисциплинам, 2018-2019 

Муниципальный этап 

Литература 

Тятигачева Эльмира, 8 класс - призер 

Сёмушкин Роман, 10 класс - победитель 
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Рябчикова Алена, 11 класс - призер 

Хардина Диана, 11 класс - призер 

Носова Екатерина, 11 класс - призер 

Завьялова Лина, 11 класс - призер 

Региональный этап 

Русский язык 

Орешникова Мария, 11 класс – победитель 

Литература 

Рябчикова Алена, 11 класс – победитель 

Аскарова Камилла, 11 класс - призер 

Хардина Диана, 11 класс, – призер 

Завьялова Лина, 11 класс, 61,5 – призер 

Открытая региональная межвузовская олимпиада (ОРМО) в отчетный период 

привлекла достаточно многих учащихся Лицея. Так, дипломом второй степени за победу в 

ОРМО по литературе была награждена Валерия Мещерякова, 11-141. Победителями и 

призерами отборочного этапа по литературе 2017/2018 уч.г. стали Екатерина Резник, 10-151, 

Виктория Невиницына, 10-154, Мария Васюкевич, 10-153, Влада Захарова, 10-151, Михаил 

Косых, 10-151, Мария Михайлова, 10-153, Анисья Бушуева, 10-151, Анастасия Лоцман, 10-

152, Кристина Снегирева, 10-152, Татьяна Алексеева, 10-153. 

Отборочный этап по литературе 2018/2019: Анастасия Верина, 11-162, Анастасия 

Пигалева, 11-162, Арина Сачко, 11-162, Екатерина Носова, 11-161, Кристина Залозная, 11-

161, Полина Янученко, 11-162, Екатерина Касперович, 11-161, Арина Рамазанова, 10-172, 

Анна Домненко, 10-171;  

Призерами и победителями этапа заключительного 2017/2018 гг. стали Татьяна 

Алексеева, 11-151, Мария Васюкевич, 11-153, Анастасия Лоцман, 11-152, Виктория 

Невиницына, 11-154, Екатерина Резник, 11-151, Анастасия Верина, 10-162, Екатерина 

Касперович, 10-161, Полина Янученко, 10-162. 

Победителями и призерами отборочного этапа по русскому языку 2017/2018 уч.г. стали 

Анна Герасимова, 11-154, Антонина Чечихина, 11-154, Дарья Еланева, 11-152, Дарья Прикс, 

11-154, Татьяна Алексеева, 11-153, Елизавета Трифонова, 11-153, Светлана Коровина, 11-

154, Антон Балакин, 11-153, Леонид Курбатов, 11-154, Екатерина Богатырева, 11-152, Лилия 

Морозова, 11-151, Дарья Благова, 11-151, Виктория Завьялова, 11-152, Татьяна Зюзькова, 11-

154, Екатерина Резник, 11-151, Лина Завьялова, 10-163, Анастасия Карпова, 10-161, Мария 

Орешникова, 10-162, Анастасия Пирко, 10-162, Диана Хардина, 10-162, Сергей Аристархов, 

10-161, Анастасия Верина, 10-162, Ольга Гынгазова, 10-164, Ольга Фаерман, 10-162, Елена 

Кусембаева, 10-164, Екатерина Носова, 10-161, Полина Янученко, 10-162, Артур Сабинин, 9-

171, Мухлиса Джоробаева, 9-171, Арина Рамазанова, 9-172; в свою очередь, призерами и 

победителями этапа заключительного стали Антон Балакин, 11-153, Екатерина Носова, 10-

161, Мария Орешникова, 10-162, Артур Сабинин, 9-171. 

Победители отборочного этапа ОРМО 2018/2019 по литературе: Касперович Екатерина, 

11-162, Корнева Валентина, 11-164, Масленникова Мария, 11-161, Мусина Альбина, 11-162, 

Пигалева Анастасия, 11-162, Свистунова Софья, 11-163, Янученко Полина, 11-161, 

Корнева Валентина, 11-164, Лахтионова Анна, 10-171, Фомина Екатерина, 10-171, 

Тятигачева Эльмира, 8-182. 
Участие обучающихся  

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх  

по общественным наукам 

в 2018 году 

 
№ Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. учителя Вид деятельности Уровень Результат 

1. Кусембаева Елена Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  Диплом II 

степени  



21 

 

2. Палько Егор  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  участник  

3. Пирко Анастасия  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  участник  

4. Хардина Диана  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  участник 

5. Носова Екатерина  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  участник  

6. Нестерова Дарья  Лорецкий Д.В.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Региональный  участник  

7. Кусембаева Елена Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный Диплом I 

степени 

8. Палько Егор  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный Диплом I 

степени 

9. Ярцева Екатерина  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный участник 

10. Ларионова Екатерина  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный участник  

11. Носова Екатерина  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный Диплом III 

степени 

12. Пирко Анастасия  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный Диплом II 

степени 

13. Хардина Диана  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный Диплом II 

степени 

14. Саитгареева Мадина  Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный участник 

15. Худяшова Мария Гайдашова В.А.  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный участник  

16. Нестерова Дарья  Лорецкий Д.В. Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Муниципальный  Диплом II 

степени 

17. Игнатьев Даниил Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом I 

степени 

18. Завьялова Лиина Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом II 

степени 

19. Палько Егор Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом II 

степени 

20. Чаганаков Ай-

Мерген 

Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом II 

степени 

21. Носова Екатерина  Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом III 

степени 

22. Кусембаева Елена  Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом III 

степени 

23. Турова Юлия  Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Диплом III 

степени 
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24. Щепеткина Арина  Гайдашова В.А. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Муниципальный  Участник  

25. Гозбенко Артем  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный Призер  

26. Семушкин Роман  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный Победитель  

27. Чаганаков Ай-Мерген Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный Призер 

28. Палько Егор Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный Призер  

29. Саитгареева Мадина Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный Победитель  

30. Носова Екатерина  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

31. Пирко Анастасия  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

32. Паскаль Валерия  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

33. Симаков Иван  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

34. Кусембаева Елена  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

35. Щепеткина Арина  Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный участник  

36. Крысова Маргарита  Лорецкий Д.В.  Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Муниципальный  участник  

37. Гозбенко Артем Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный призер 

38. Семушкин Роман Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный призер 

39. Щепеткина Арина Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный призер 

40. Марущенко Дмитрий Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный призер 

41. Марущенко Дмитрий Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Муниципальный победитель 

42. Семушкин Роман Смалько А.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Муниципальный победитель 

43. Гозбенко Артем Смалько А.В. Открытая компетентностная 

олимпиада по основам 

Конституции РФ 

Региональный участник 

44. Семушкин Роман Смалько А.В. Открытая компетентностная 

олимпиада по основам 

Конституции РФ 

Региональный участник 

45. Щепеткина Арина Смалько А.В. Открытая компетентностная 

олимпиада по основам 

Конституции РФ 

Региональный участник 

46. Пушкарев Иван Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Региональный призер 

47. Папян Андроник Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Региональный призер 

48. Чаганаков Ай-Мерген Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Региональный призер 

49. Пушкарев Иван Гайдашова В.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по МХК 

Региональный победитель 

50. Пушкарев Иван Лорецкий Д.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Региональный призер 

51. Захарова Влада Лорецкий Д.В. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

Региональный участник 
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52. Блинов Даниил  Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Региональный участник 

53. Папян Андроник Гайдашова В.А. Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) по истории 

Региональный. 

Заключительный этап 

призер 

54. Скачкова Галина Гайдашова В.А. Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) по истории 

Региональный. 

Заключительный этап 

призер 

55. Рамазанова Арина Лорецкий Д.В. Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

(ОРМО) по истории 

Региональный. 

Заключительный этап 

призер 

56. Чаганаков Ай-Мерген 

(история) 

Гайдашова В.А. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Всероссийский. 

Всероссийский этап 

призер 

57. Игнатьев Даниил Гайдашова В.А. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Всероссийский. 

Всероссийский этап 

участник 

58. Чечихина Антонина  Гайдашова В.А, Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Всероссийский. 

Всероссийский этап 

участник 

59. Плетнева Ульяна Гайдашова В.А. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Всероссийский. 

Всероссийский этап 

участник 

60. Командное первенство Гайдашова В.А. Игра «Знатоки истории» Муниципальный Дипломы I, II, 

III степени 

61. Командное первенство 

 

 

Смалько А.В. Открытая компетентностная 

олимпиада по основам 

Конституции РФ 

Региональный Диплом I 

степени 

62. Командное первенство Гайдашова В.А. Олимпиада школьников 

«Подвиг молодежи по 

спасению Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Региональный Диплом I 

степени 

63. Палько Егор Гайдашова В.А. Олимпиада школьников 

«Подвиг молодежи по 

спасению Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Региональный Диплом I 

степени 

64. Пушкарев Иван Гайдашова В.А. ОВИО «Наше наследие» Всероссийский. 

Заключительный этап 

Диплом I 

степени 

65. Пушкарев Иван Гайдашова В.А. Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры 

Всероссийский. 

Заключительный этап 

Диплом I 

степени 

66. Пушкарев Иван Гайдашова В.А. Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры 

Всероссийский. 

Региональный 

Диплом I 

степени 

67. Туров Семен Гайдашова В.А. Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры 

Всероссийский. 

Региональный 

участник 

68. Захарова Влада Гайдашова В.А. Региональная научно-

практическая конференция 

«Человек в истории» - 

Региональный Диплом II 

степени 

69. Бушуева Анисья  Гайдашова В.А. Региональная научно-

практическая конференция 

«Человек в истории» - 

Региональный участник 

70. Юдина Ксения Гайдашова В.А. XIV Всероссийская научая 

конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Вопросы 

истории, археологии, 

политических наук и 

регионоведения» 

Всероссийская Диплом I 

степени 

71. Коровина Светлана Гайдашова В.А. Региональная конференция 

учебно-исследовательских и 

проектных работ по истории и 

обществознанию «История. 

Творчество. Исследование» 

Региональный Диплом II 

степени 

72. Игнатьев Даниил, 

Завьялова Лина  

Гайдашова В.А. Региональная конференция 

учебно-исследовательских и 

проектных работ по истории и 

обществознанию «История. 

Творчество. Исследование» 

Региональный участники 
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73. Командное первенство Гайдашова В.А. Научно-познавательная 

историческая игра 

«Неизвестная Россия» (май, 

2018) 

Региональный Диплом I и II 

степени 

74. Завьялова Лина Гайдашова В.А. XXI региональная научно-

практическая конференция 

«Лицейские чтения» 

Региональный Лауреат 

диплома II 

степени 

75. Игнатьев Даниил Гайдашова В.А. XXI региональная научно-

практическая конференция 

«Лицейские чтения» 

Региональный Лауреат 

диплома I 

степени 

76. Соколова Дарья Гайдашова В.А. XXI региональная научно-

практическая конференция 

«Лицейские чтения» 

Региональный Лауреат 

диплома I 

степени 

77. Авдеенок Дарья Михайлова И.Н. Открытая олимпиада по 

предпринимательству и 

финансовой грамотности 

Региональный 1 место 

78. Исайкина Елизавета, 

Черноскутов Вадим, 

Хоцков Александр 

Михайлова И.Н. V научно-практической 

конференции «Юность. Наука. 

Культура» 

Муниципальный 3 место 

79. Исайкина Елизавета, 

Черноскутов Вадим, 

Хоцков Александр 

Михайлова И.Н. Всероссийская конференция 

«Юные дарования» 
Всероссийский 2 место 

80. Исайкина Елизавета, 

Черноскутов Вадим, 

Хоцков Александр 

Михайлова И.Н. Проект как способ познания 

мира 
Региональный 1 место 

81. Манаева Ксения, 

Богданов Николай 

Дегтярева М.А. Интеллектуальная 

географическая викторина 

«Томский эрудит – 2018» 

Региональный участники  

82. Ахметова Арина Дегтярева М.А. Всероссийский конкурс для 

школьников «Горжусь 

Россией» 

Всероссийский 2 место 

83. Богданов Николай Дегтярева М.А. Летняя географическая школа 

«Летний полевой практикум» 

для учителей географии и 

обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 3 место 

84. Рубанов Павел Дегтярева М.А. Летняя географическая школа 

«Летний полевой практикум» 

для учителей географии и 

обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 3 место 

85. Герасимова Алина Дегтярева М.А. Летняя географическая школа 

«Летний полевой практикум» 

для учителей географии и 

обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 3 место 

86. Домненко Анна Дегтярева М.А. Летняя географическая школа 

«Летний полевой практикум» 

для учителей географии и 

обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 3 место 

87. Кельблер Полина Дегтярева М.А. Летняя географическая школа 

«Летний полевой практикум» 

для учителей географии и 

обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 3 место 

88. Суркова Анжелика Дегтярева М.А. «Путешествие в мир 

географии» 

Региональный участник 

89. Нестерова Дарья Дегтярева М.А. «Путешествие в мир 

географии» 

Региональный участник 

90. Григорьева Яна Дегтярева М.А. «Путешествие в мир 

географии» 

Региональный участник 

91. Иванова Алена Дегтярева М.А. «Путешествие в мир Региональный участник 
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географии» 

92. Савина Анастасия Дегтярева М.А. «Путешествие в мир 

географии» 

Региональный участник 

93. Венчковская Анна Дегтярева М.А. Региональный географический 

образовательный квест  для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный участник 

94. Джоробаева Мухлиса Дегтярева М.А. Региональный географический 

образовательный квест  для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 2 место  

95. Курилова Ольга Дегтярева М.А. Региональный географический 

образовательный квест  для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 2 место  

96. Могирева Юлия Дегтярева М.А. Региональный географический 

образовательный квест  для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 2 место  

97. Рамазанова Арина Дегтярева М.А. Региональный географический 

образовательный квест  для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

Региональный 2 место  

98. Ахметова Екатерина Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

99. Ахметова Арина Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

100. Гадельшина Сабрина Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

101. Чепова Дарья Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

102. Гостичева Лада Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

103. Рачилина Дарья Дегтярева М.А. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Сибири» 

Региональный Призер 

104. Гостичева Лада Смалько А.В. Традиции и культура 

хакасов на примере моей 

семьи 

Муниципальный Диплом III 

степени 

105. Загоруйко Анна Смалько А.В. Традиции и культура 

хакасов на примере моей 

семьи 

Муниципальный Диплом III 

степени 

 

Кроме того, несмотря на гуманитарную направленность лицейского образования, 

обучающиеся проявляют себя в математических олимпиадах, конкурсах и конференциях (см. 

ниже): 

 
№ Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. учителя Вид деятельности Уровень Результат Форма 

(очная, 

заочная) 

1.  Хоцков Александр Тырышкина К.В. Муниципальный этап 

ВСОШ по математике 

Региональный этап 

ВСОШ по математике 

Муниципальны

й 

Региональный 

призер 

 

призер 

очная 

 

очная 

2.  Смирнягина 

Настасья 

Тырышкина К.В. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

по математике 

САММАТ 

(заключительный этап) 

Межрегиональ

ный 

3 место очная 

3.  Хоцков Александр Чвыкова Г.Н. Муниципальный этап 

ВСОШ по физике 

Региональный этап 

Муниципальны

й 

Региональный 

призёр 

 

призер 

 очная 

 

очная 
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ВСОШ по математике 

4.  Хоцков Александр Балясова Н.Н. Муниципальный этап 

ВСОШ по информатике 

Муниципальны

й 

участник очная 

5.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Муниципальная 

конференция 

«Вершининские чтения» 

Муниципальны

й 

2 место очная 

6.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная проектно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Региональный 2 место очная 

7.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Муниципальная 

конференция 

«Ломоносовские 

чтения» 

Муниципальны

й 

1 место очная 

8.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Областная конференция 

учащихся и студентов 

«Социология+професси

я=успех» 

Областной призер в 

номинации 

«Свободный 

выбор» 

очная 

9.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция «Дни 

науки» 

Региональный 2 место очная 

10.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция «Взгляд 

юных исследователей» 

Региональный 2 место очная 

11.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция 

«Континуум» 

Региональный 1 место 

(РЦРО, ДО), 

1 место 

(ТГУ) 

очная 

12.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция 

«Исследовательский 

марафон» 

Региональный 1 место 

(РЦРО, ДО), 

1 место 

(ТГУ) 

очная 

13.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция 

«Удивительный мир 

математики» 

Региональный 1 место очная 

14.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Муниципальная 

конференция 

«Ломоносовские 

Чтения» 

Муниципальны

й 

2 место очная 

15.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Муниципальная 

конференция «От 

Ломоносова до наших 

дней» 

Муниципальны

й 

1 место очная 

16.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция 

«Лицейские чтения» 

Региональный 1 место очная 

17.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Региональная 

конференция 

«Математическое 

моделирование задач 

естествознания» 

Региональный 1 место очная 

18.  Мешкичева Анна Тырышкина К.В. Всероссийская 

конференция «Юные 

дарования» 

Всероссийский призер очная 

19.  Кочергина Ксения, 

Хоцков 

Александр, 

Смирнягина 

Настасья, 

Колмакова 

Анастасия, 

Шмарловская 

Ксения 

Чвыкова Г.Н., 

Тырышкина К.В. 

День числа ПИ в ТГУ Муниципальны

й 

победитель очная 

 

 

 



27 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Лицей предоставляет обучающимся большой перечень платных образовательных 

услуг (ПОУ). Учебный план отделения ПОУ согласовывается педагогическим советом и 

научно-методическим советом лицея, программы спецкурсов рассматриваются кафедрами и 

научно-методическим советом 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 зам. директора и директором. На оказание всех платных 

образовательных услуг заключены договоры с родителями обучающихся. Предоставление 

платных образовательных услуг МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска в 2018-2019 учебном 

году было организовано в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность по оказанию ПОУ в школе: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением администрации Города 

Томска от 06.12.2010 № 1301 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями Города Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной и социальной политики» и постановлением администрации Города 

Томска от 30.12.2010 № 1425 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

бюджетным муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и 

юридических лиц» и других нормативных документов. Работа по данному направлению 

строилась с целью расширения и углубления знаний, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской работы и приемов научного анализа, наконец, 

выполнения социального заказа обучающихся и их родителей. В 2018 – 2019 учебном 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 на выбор изучение 5 

иностранных языков как второго иностранного, а также различные специальные курсы и 

семинары, которые предполагают углубленное изучение профильных предметов и развитие 

научно-исследовательской деятельности учащихся. Всего в системе платных 

образовательных услуг в 2018 - 2019 учебном году реализовывались 44 программы. Каждая 

кафедра, реализующая свою предметную область, предлагает широкий спектр платных 

образовательных услуг в форме специальных курсов и специальных семинаров (см. 

диаграмму 1).  

Диаграмма 1  
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Специальный курс направлен на расширение и углубление предметных знаний, 

систематизацию представлений учащихся в различных предметных областях, 

сконцентрированных по различным предметным кафедрам.  

Кафедра филологии:  

� Трудные вопросы орфографии и пунктуации (Ярица Л.И.); 

� Орфография и пунктуация: некоторые трудные вопросы(Ярица Л.И.); 

� Принципы создания жанрового текста (Климентьева М.Ф.); 

� Основные проблемы русской литературы(Климентьева М.Ф.); 

� Некоторые проблемы русской литературы (Пантюхина А.И.); 

� Культура письменной речи (Воспитанюк А.К.); 

Кафедра общественных наук:  

� Олимпиадный тренинг по истории (Гайдашова В.А.); 

� По страницам истории России(Лорецкий Д.В.); 

� Мир русской истории(Гайдашова В.А.); 

� Реформы и реформаторы в России IX–XXI вв.(Гайдашова В.А.); 

� История российской культуры(Гайдашова В.А.); 

� Человек в современном обществе(Лорецкий Д.В.); 

� Актуальные аспекты социальных наук (Лорецкий Д.В.); 

� Олимпиадный тренинг по обществознанию (Желева О.В.); 

Кафедра иностранных языков:  

� Практика устной и письменной речи по английскому языку (Костенко М.М.); 

� Развитие навыков устной и письменной речи на английском языке (Парфёнова 

С.М.); 

� Олимпиадный тренинг по английскому языку (Костенко М.М.); 

Кафедра естественно-математического образования:  

� Построение графиков: от простого к сложному(Тырышкина К.В.); 

� Методы решения задач по математике' 9(Тырышкина К.В.); 

� Методы решения задач по математике' 10(Тырышкина К.В.); 

� Методы решения задач по математике' 11(Тырышкина К.В.); 

� Учимся думать как математики(Чвыкова Г.Н.); 

� Современные проблемы классической механики(Чвыкова Г.Н.); 

� Избранные вопросы биологии (Санникова Е.О.); 

� Методы решения задач по химии (Голубина О.А.); 

� Олимпиадный тренинг по информатике (Балясова Н.Н.); 

� Решение задач по информатике (Балясова Н.Н.); 

Кафедра тьюторства:  
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− групповая консультация (Кисляк Н.А., Балясова Н.Н., Ещёва О.В., Шелудякова 

М.Ю., Ахмедгариева А.М., Санникова Е.О., Чвыкова Г.Н., Воспитанюк А.К., Фролова Е.Ю., 

Чумакина К.М.). 

Специальный семинар подразумевает самостоятельную исследовательскую работу, 

целью которой является научное исследование, представленное в виде научного доклада на 

традиционной ежегодной региональной научно-исследовательской конференции «Лицейские 

чтения», а также – на других научных и научно-практических конференциях различного 

уровня. Система специальных семинаров – это уникальный опыт научной работы 

обучающихся старшей школы, свойственный гуманитарному лицею г. Томска. Спецсеминар 

формирует навыки самостоятельного научного исследования, поиска и обработки 

информации, опыт создания текста научного доклада. Кроме того, научно-исследовательская 

деятельность, пусть и на некотором начальном уровне, – это эффективное средство 

формирования у учащихся самостоятельности, неординарности и креативности мышления, 

умения корректного ведения научной дискуссии в полном смысле этого термина и 

отстаивания собственных научных обретений, что несомненно служит подготовке их к 

дальнейшей успешной учебе в вузе; это средство в условиях общего образования 

представляется не только небесполезным, но и крайне конструктивным, тем более, что 

данная форма работы принципиально основана на реализации индивидуального и 

компетентностного подходов, регламентированных Федеральным Государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения, а также нацелена на мотивацию 

познавательной деятельности учащихся благодаря созданию постоянной ситуации 

успешности. Научная работа в специальном семинаре наиболее эффективна для одаренных 

детей, поскольку предоставляет возможность достижения необходимого уровня научного 

образования учащихся, активизирует самостоятельный научный поиск, формирует 

системное мышление, культуру работы с текстом и важные принципы научной 

корректности: умение оперировать научными понятиями, использовать разные приемы 

работы при анализе проблемы и вести полемику. Помимо первоначальных навыков научной 

работы, спецсеминар дает учащимся возможность самостоятельной работы с библиографией, 

формирует научный стиль, развивает мышление, активизирует интеллектуальные 

возможности, пробуждает познавательную активность – словом, позволяет обучающимся 

совершить качественный скачок в освоении как избранного материала, так и в постижении 

научных проблем вообще.  

Кафедра филологии:  

� Иронические аспекты русской литературы (Климентьева М.Ф.); 

� Философия и поэтика  современной зарубежной литературы (Третьяков Е.О.); 

� Теория киноэстетики и методы анализа кинотекста (Пантюхина А.И.); 

Кафедра общественных наук:  

� Семинар по юриспруденции «Живое право» (Желева О.В.); 

Выбор обучающимися специальных курсов и специальных семинаров по кафедрам 

схематически представлен на диаграмме 2:  

Диаграмма 2  
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Изучение иностранных языков организовано в лицее на двух уровнях – 1) основные 

общеобразовательные программы (английский); 2) вторые языки (отделение платных 

образовательных услуг − французский, немецкий, испанский, китайский, японский). 

Действительно, изучение второго иностранного языка в системе ПОУ – традиция лицейского 

образования. Знание и свободное владение вторым иностранным языком расширяет 

возможности культурной коммуникации и включается в общую структуру образования в 

лицее. Причем спектр изучаемых вторых языков не ограничивается только индоевропейской 

группой, но включает и китайский, японский языки, изучение которых очевидно 

продиктовано потребностями времени; традиционно итогом освоения курса является 

языковая практика, призванная систематизировать полученные знания и в максимальной 

степени «погрузить» обучающихся в культуру страны изучаемого языка.  

Кафедра иностранных языков:  

− немецкий язык как второй иностранный (Ядревская С.А.,  Карпова Л.А.);  

− французский язык как второй иностранный (Шадрина А.С., Ишевская С.В., 

Ростовцева В.М.);  

− испанский язык как второй иностранный (Левченко М.С.);  

− китайский язык как второй иностранный (Краевская И.О.; Керн К.Е.); 

- японский язык как второй иностранный (Ооржак Н.О.); 

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. 
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Основные направления и анализ воспитательной деятельности 

 

Главной целью воспитательной работы Гуманитарного лицея является всестороннее и 

гармоничное развитие личности, способной к самопознанию и саморазвитию через 

формирование и воспитание культурной и духовной личности ребенка в рамках 

гуманитарного профильного образования.  

Для осуществления этой цели перед тьюторами лицея стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1.Гуманизация воспитательного процесса, которая выражается в создании условий 

для всемерного развития личности школьника, для побуждения его к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию;  

2.Поддержка и укрепление лицейских традиций; 

3.Формирование условий и стремлении, помогающих каждому ученику раскрыть свои 

творческие, интеллектуальные возможности.  

4.Пропаганда здравого образа, участие в спортивно – оздоровительных мероприятий.  

5.Воспитание чувство гордости, патриотизма к городу, стране, ее истории 

6.Формирование активной позиции, самосознание и самооценки, учащихся в целях 

профориентации  

7.Развитие волевых качеств, способность к критическому осмыслению своих сильных 

и слабых сторон, воспитание интереса ученика к самому себе, желания 

самосовершенствования.  

8.Повышение психолого-педагогической культуры родителей, мотивирование их к 

участию в процессе воспитания детей и развитию способностей ребенка. Для реализации 

воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора, 11 тьюторов.  

Исходя из целей и задач воспитательной программы лицея определены основные 

направления деятельности: профилактическое, спортивно-оздоровительное, научно-

познавательное, культурно- досуговое, трудовое, гражданско-патриотическое, которые 

нацелены на формирование у ребенка различных форм сознания (научного, 

художественного, нравственного, правового, экологического и др.), развитие у лицеистов 

потребностей и необходимых умений для продолжения обучения в течение всей жизни, 

готовности к труду.  

В соответствии с воспитательными целями в лицее сформировано информационное 

пространство, обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется 

воспитательный процесс. Создана система тьюторской деятельности, которая направлена на 

сопровождение учащихся. В основе воспитательной системы лицея лежит личность ребенка, 

удовлетворение его высших психолого-социальных потребностей, раскрытие его 

способностей за счет создания особого микроклимата, признаками которого являются: 

комфортное самочувствие каждого, доброжелательное отношение в детском коллективе, 

атмосфера творческого сотрудничества среди школьников, педагогов и родителей, процессы 

самоуправления и саморазвития. 

В лицее 18 многодетных семьи, 19 малообеспеченных семьи, 58 неполных семей. Для 

данной категории семей организованы занятия и встречи проводится родительский лекторий, 

на который приглашаются родители детей «группы риска», где выступают и сотрудники 

лицея, и приглашённые специалисты (социальные партнёры). На общешкольных и 

внутриклассных родительских собраниях поднимаются вопросы, связанные с проблемами 

воспитания детей, трудностями детско-родительских отношений. В лицее проводятся 

праздники, которые стали для многих «семейными»: «День знаний», «Посвящение в 

лицеисты», «День рождения лицея», «Новый год», «День 8 марта», «Проводы зимы», «Игры 

лицеистов», «Последний звонок», где родители являются не только зрителями, но и 

принимают непосредственное участие в событии.  

Работа с социальными партнерами является частью программных мероприятий лицея.  

ДДТ «Созвездие», Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту ТО, 
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ДДиЮ «Факел», МБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи» города Томска, Детско-

юношеский парламент города Томска, Томская областная детско-юношеская библиотека, 

Томский областной Театр юного зрителя, Драмтеатр, НИ ТГУ, НИИ ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, 

ТГАСУ. Гуманитарный лицей учувствует в 12 городских программах: «Люби и знай свой 

город и край», «Психолого – педагогический класс: перезагрузка. Современные профессии 

гуманитарного направления», «Планирование карьеры – путь к успеху», «Мы – актив», 

«Школьная лига КВН», «Память», «Бизнес-инкубатор», «Детско-юношески парламент», «Я- 

гражданин Томска», «Юный страж порядка», «Юные инспектора движения», «Финансовая 

грамотность».  

Важными партнерами и помощниками лицея в воспитательной деятельности 

являются родители (законные представители) обучающихся. Педагогический коллектив 

вместе с родительской общественностью создает тот важнейший комплекс факторов и 

условий воспитательной среды, который определяет эффективность всего образовательного 

процесса. Лицей старается сделать родителей своими союзниками, так, как только при таких 

условиях она станет сильнее во всех отношениях. И в этой связи взаимодействие с 

родителями в лицее носит характер встречного движения, совпадающего как по своей 

направленности и целевым установкам, так и по формам и методам реализации. Это 

помогает избежать традиционных конфликтов между лицеем и родителями. Более того, 

последние стали воспринимать все происходящее в стенах лицея с пониманием и 

воодушевлением. 

На сегодняшний день система ученического самоуправления лицея выстраивается на 

двух уровнях. Первый уровень – групповое ученическое самоуправление. Второй уровень – 

Совет учащихся лицея под руководством В.Г. Барановой. В течение учебного года регулярно 

(1 раз в неделю) проводились заседания органа ученического самоуправления - Совета 

учащихся, где рассматривались план работы, велась подготовка различных мероприятий, 

заслушивались отчеты о проделанной работе. Совет учащихся помогал в организации 

дежурства, следил за порядком в лицее и внешним видом учеников лицея. Совет учащихся 

помогал в оформлении тематических выставок рисунков, принимали участие в городских и 

региональных конкурсах. В 2018 году члены совета учащихся приняли участие во многих 

городских мероприятиях, посвященных развитию ученического самоуправления:  

Система воспитания в школе на качественно высоком уровне. Тьюторы работают над 

повышением профессиональной компетентности, осваивают новые воспитательные 

технологии как в самом воспитательном процессе, так и в его управлении, ведут работу с 

родителями, направленную на формирование позитивного отношения семьи к вводимым в 

школе новшествам и привлечение родителей к участию в инновационном процессе.  

Основные направления и анализ научно-исследовательской деятельности 
 

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, философия, право. Результаты работы 

специальных семинаров лицеисты представляют на многочисленных конференциях разного 

уровня и, конечно, на традиционной Лицейской конференции «Лицейские чтения». 

Традиционная XХI научно-практическая конференция «Лицейские чтения 2018» 

проведена в гуманитарном лицее в соответствии с планом и приказом 28 апреля 2018 года. В 

этом году конференция вновь являлась региональной по статусу, в то время как фактически 

региональной является уже давно: в конференции принимают участие старшие школьники из 

разных районов Томской области. А вот присутствие в качестве экспертов на секциях 

представителей РЦРО (так, одним из экспертов секции «Физико-математическое 

образование» являлся Е.В. Ковалев, начальник отдела развития образовательных систем 

РЦРО, секции «Филология» − Э.П. Леонтьев, старший научный сотрудник того же отдела) 
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зафиксировано впервые. Также впервые к участию в конференции приглашались учащиеся 

начиная с 5-го класса; ранее участвовать могли лишь обучающиеся старшей школы. Явилась 

ли эта новация оправданной – думается, да; во всяком случае, результаты работы двух 

краеведческих заседаний свидетельствуют так. 

Основные цели традиционной научно-практической конференции, ежегодно 

проводимой в апреле: 1) создание условий для развития у учащихся умений и навыков 

исследовательской деятельности, методологической компетентности и 2) подведение итогов 

работы специальных семинаров в лицее. Частными задачами конференции можно считать 

широкий охват обучающихся старшей ступени исследовательской работой в разных 

направлениях, а также формирование культуры научно-исследовательской работы и 

культуры доклада. Новой целью конференции можно считать привлечение учителей к работе 

на секции «Методика и методология гуманитарных исследований в школе», а также 

открытие новых секций «Краеведение» и «Проекты», что расширяет исследовательское поле 

для учащихся и их научных руководителей. Содержание и организация конференции 

отвечает направлениям государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

по разделам «Работа с одаренными детьми» и «Формирование содержания образования в 

старшей профильной школе». 

Цели и задачи конференции можно считать выполненными. Лицеисты, занимавшиеся 

исследовательской деятельностью в специальных семинарах, приняли активное участие в 

конференции, из них 25 с докладами на секциях. На конференции выступили лицеисты из 

специального семинара М.Ф. Климентьевой (3 участника), Е.О. Третьякова (8 участников), 

В.В. Максимова (1 участник), В.А. Гайдашовой (4 участника). К конференции 

преподавателями лицея в индивидуальном порядке были подготовлены несколько докладов 

в режиме консультаций, а именно: А.Б. Косициной – 4 доклада и К.В. Тырышкиной – 1. 

Таким образом, специальные семинары и индивидуальная научная работа лицея 

представлены на конференции, все участники отмечены дипломами. 

Для развития у учащихся умений и навыков исследовательской деятельности, 

формирования методологической компетентности во время конференции созданы 

следующие условия: 

1. Работали 5 секций по разным направлениям научно-исследовательской и научно-

практической деятельности. 

2. Каждая секция объединялась общей научной или предметной областью, что 

позволило не только воспринимать доклады коллег по секции, но и активно их 

обсуждать. 

3. Регламент работы секции определялся заданным временем работы всей 

конференции: доклад – 7 минут, прения по докладу – 3−5 минут. Прения по докладу 

неизбежно встраивались в формат полемики, так как замечания, уточнения, суждения 

по теме доклада, безусловно, способствуют созданию мотивации для дальнейшей 

исследовательской деятельности через понимание значимости собственного труда, 

заинтересованности в нем со стороны опытных учителей и ученых. 

4. В состав руководителей секций и экспертов на секциях входили 9 кандидатов 

наук, учителя гуманитарного лицея, а также преподаватели и доценты ТГУ, ТПУ и 

ТГПУ, студенты разных курсов различных факультетов ТГУ, выпускники лицея 

разных лет. 

5. Активное участие выпускников лицея в работе секций способствовало 

сближению позиций старшеклассников и экспертов, созданию единого 

образовательного пространства, в котором каждый имеет право высказать 

собственное мнение, отстаивать его, получить новую информацию, формировать и 

совершенствовать навыки и умения научной дискуссии. 

6. Участие в конференции слушателей является одним из условий их включения в 

исследовательскую деятельность. 
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Все сказанное выше позволяет констатировать выполнение целей и задач 

конференции. 

На участие в конференции «Лицейские чтения» были поданы заявки от учащихся 

5−11 классов 17 учебных заведений города, не считая МАОУ Гуманитарный лицей г. 

Томска, и 5 заявок от учителей школ, лицеев и гимназий города и области. Это видится 

весьма закономерным: в условиях аттестации учителей на категории по новым требованиям 

в экспертном заключении на высшую категорию не учитываются результаты ниже 

региональных, следовательно, учителя отправляют своих воспитанников на региональную 

конференцию «Лицейские чтения». Следовательно, администрации лицея необходимо 

принимать меры по сохранению статуса конференции, успешно проводимой в течение более 

чем двадцати лет для обучающихся города и области. Особо следует отметить усилия 

Усольцевой О.В., которая своими силами сделала секцию «Краеведение» наиболее 

«многолюдной» секцией конференции, насчитывающей без малого 20 докладчиков; 

любопытно при этом, что ни один обучающийся лицея не приготовил доклад в рамках 

данной секции, ставшей площадкой для представления работ учащихся школ города и 

области. Вместе с тем следует отметить, что из десяти курсантов Томского кадетского 

корпуса, подавших заявки после обозначенного срока, не явился ни один. 

К началу конференции были подготовлены и опубликованы программа и сборник 

материалов конференции. Следует отметить, что выпуск к началу конференции сборника 

является одним из важнейших достоинств «Лицейских чтений», поэтому практику 

подготовки и публикации сборника, безусловно, следует продолжить. 

В составе жюри в качестве руководителей секций и экспертов на секциях были 

представлены: Максимов В.В., канд. филол. наук, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 

учитель литературы; Хатямова С.Э., НИ ТГУ, факультет иностранных языков, студент 5 

курса; Микишков П.К., НИ ТГУ, юридический институт, студент 2 курса; Котлова-Логинова 

Д.А., НИ ТГУ, филологический факультет, студент 2 курса; Стасенко О.П., НИ ТГУ, 

филологический факультет, студент 1 курса; Баль В.Ю., канд. филол. наук, НИ ТГУ, 

филологический факультет, кафедра издательского дела и редактирования, ст. 

преподаватель; Погодаева Е.Н., Томский политехнический техникум, преподаватель 

английского языка; Беккерман А.И., НИ ТГУ, филологический факультет, студент 2 курса; 

Барсукова В.О., НИ ТГУ, филологический факультет, студент 1 курса; Сафтенко Е.К., НИ 

ТГУ, филологический факультет, студент 1 курса; Гайдашова В.А., МАОУ Гуманитарный 

лицей г. Томска, учитель истории и обществознания, ТГПУ, историко-филологический 

факультет, кафедра истории России и методики обучения истории и обществознания, ст. 

преподаватель; Юшников А.В., канд. ист. наук, НИ ТГУ, исторический факультет, кафедра 

истории древнего мира, средних веков и методологии истории, ст. преподаватель; Лорецкий 

Д.В., МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, учитель истории и обществознания; Макиенко 

О.В., НИ ТГУ, исторический факультет, студент 4 курса; Толстов С.И., канд. ист. наук; 

Лахтионова И.В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма 

Департамента по культуре и туризму Томской области; Петров Е.К., заместитель главного 

редактора федерального культурно-просветительского журнала «Мой народ»; Кузоро К.А., 

канд. ист. наук, НИ ТГУ, Институт искусств и культуры, кафедра библиотечно-

информационной деятельности, доцент; Афанасенков В.О., НИ ТГУ, исторический 

факультет, студент 4 курса; Филандышева Л.Б., канд. геогр. наук, НИ ТГУ, геолого-

географический факультет, кафедра краеведения и туризма, зав. кафедрой; Ляпкова А.А., 

канд. ист. наук, НИ ТГУ, Институт искусств и культуры, кафедра библиотечно-

информационной деятельности, ст. преподаватель; Хованский В.П., МБОУ Русская 

классическая гимназия №2 г. Томска, учитель истории и обществознания; Усольцева О.В., 

канд. ист. наук, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, тьютор; Костенко М.М., МАОУ 

Гуманитарный лицей г. Томска, учитель английского языка; Парфенова С.М., МАОУ 

Гуманитарный лицей г. Томска, учитель английского языка; Рычкова И.В., МАОУ 

Гуманитарный лицей г. Томска, учитель английского языка; Тырышкина К.В., МАОУ 



35 

 

Гуманитарный лицей г. Томска, учитель математики; Лисичко Е.В., канд. пед. наук, ТПУ, 

Центр управления контингентом студентов, заместитель директора, Отделение естественных 

наук, доцент; Смирнова Е.Г., МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, учитель математики; 

Чвыкова Г.Н., МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, учитель математики и физики; 

Баталова Е.А., МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, директор; Пантюхина А.И., МАОУ 

Гуманитарный лицей г. Томска, учитель литературы. 

Высокая квалификация руководителей секций и экспертов позволила организовать в 

ходе конференции заинтересованное обсуждение каждого доклада и выявить степень 

владения авторов материалом. Следует также заметить, что качество исследованного 

материала ничуть не становится хуже от того, прочитан доклад или проговорен наизусть. 

Руководители секций в состоянии определить уровень исследовательского материала по 

произносимому тексту. В том случае, если презентация доклада является не более чем 

иллюстративным материалом и ничего не добавляет к содержанию работы, нет смысла 

учитывать таковую при подведении итогов. 

Организационный аспект проведения конференции анализируется по порядку 

действий. 

Так, электронный вариант программы был размещен на сайте лицея за неделю до 

начала конференции; ныне на сайте размещена электронная версия сборника материалов. 

Регистрация участников была организована и проведена в соответствии с планом. Все 

участники конференции получили в подарок орг. набор, в который входили свидетельство об 

участии в конференции, программа и ручка, т.е. все необходимое для успешной и 

продуктивной работы. Авторы публикаций, а также руководители секций получили также 

сборники материалов конференции. В 10.00 прошло первое пленарное заседание в актовом 

зале лицея, на котором с приветственным словом к участникам обратилась директор лицея 

Е.А. Баталова, а также был определен регламент работы секций техническим организатором 

Е.О. Третьяковым. В 10.30 состоялся инструктаж для руководителей секций и экспертов, на 

котором они получили нужные рекомендации для ведения секционных заседаний по 

регламенту, прениям по докладам и организации награждения. Секции начали работу в 

11.00. 

Работа секций была организована на высоком уровне. Работа секций была 

организована на высоком уровне. Каждая секция была оснащена интерактивной доской для 

успешной демонстрации компьютерных презентаций. Техническое обслуживание замечаний 

не вызвало. 

Из представленных для публикации тезисов были опубликованы все. Ответственность 

за качество и достоверность представляемого к публикации материала несет не только автор, 

но и руководитель, поэтому следует более ответственно относиться к представляемым к 

публикации материалам детей; реферативные и проектные работы не проходят по формату 

научно-практической конференции «Лицейские чтения». 

Подведение итогов конференции прошло поэтапно. Награждение проводилось по 

мере окончания работы секций; окончательные итоги были подведены на заключительном 

пленарном заседании, начавшемся в 14.00 и завершившемся через час, к трем часам дня. 

Отзывы участников конференции и их руководителей только положительные. Высоко 

оценена организация работы конференции. 

Проведенная конференция в очередной раз выявила очевидные проблемы, а именно: 

1) отсутствие методики подготовки текста доклада; 2) незнание методологии исследования; 

3) неумение верно определить цель, предмет и объект исследования; 4) несамостоятельность 

работы. 

Таким образом, работу конференции можно оценить высоко. В следующем учебном 

году необходимо повторить опыт проведения конференции: приглашение выпускников, 

значительное количество слушателей, обсуждение работ на секциях, подготовить 

следующую конференцию как праздник науки, обозначив важность мероприятия 

приглашением ведущих ученых ТГУ и других высших учебных заведений, а также 
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выпускников лицея, защитивших диссертации по разным отраслям научного знания. Кроме 

того, очевидно следует повышать авторитетность и значимость учительской секции 

«Методика и методология гуманитарных исследований в школе». 

Таким образом в лицее: 

1. Осуществляется выбор обучающимися с высоким уровнем учебной мотивации 

мероприятий по выбранному профилю. 

2. Создана система работы с высокомотивированными обучающимися которая 

позволила вовлечь большее количество учеников в образовательную 

интеллектуальную и творческую деятельность. 

3. Реализуется программа «Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

школьников. 

 

 

 

 

 

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) 46-97-60 

2. Тырышкина Ксения Викторовна заместитель директора 8 (3822) 46-97-62 

3. Смирнова Елена Геньевна заместитель директора - 

4. Третьяков Евгений Олегович председатель НМС − 

5. Балабанов Анатолий Сергеевич заместитель директора  8 (3822) 46-97-86 

 
Схема 1. Структура управления МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 
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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 

управления в соответствии с Уставом лицея. Членами общего собрания работников являются 

сотрудники лицея, для которых работа в ней является основной.  За 2018 год в лицее 

проведено 3 заседаний, на которых рассматривались  следующие вопросы в рамках 

компетенции общего собрания работников гимназии: 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 гимназии, об  оплаты труда, о доплатах и надбавках компенсационного 

характера, об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг, выборы 

членов комиссии по трудовым спорам,   

Педагогический совет является коллегиальным органом управления лицея, 

координирующим педагогическую деятельность в лицее. За 2018 год в лицее  было 

проведено 15 заседаний педагогического совета  гимназии. На данных заседаниях 

рассматривались следующие вопросы в рамках компетенции педагогического совета 

гимназии: 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 переводу 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 лицее 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 преподавателей, способных не только организовать 

исследовательскую деятельность лицеистов, но и профориентационную, информационную 

работу является одной из основных задач администрации Лицея.  
Показатели 2016 год 2017 год  2018 год 

1. Общая численность педагогических работников. 26 27 30 
2. Численность (доля) педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс, в 

общей численности  работников лицея. 

27 27 30 

3. Численность прочего персонала, не 

осуществляющего основной учебный процесс. 
10 10 9 

4. Численность административно – управленческого 

персонала (ставки/количество человек). 
4/4 4/4 3/2 

5. Доля заместителей директора лицея, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности «руководитель». 

2 2 2 

6. Численность работников, оформленных в по 

основному месту работы. 
44 43 39 

7. Численность внешних совместителей. 4 3 6 
8. Численность работников, привлекаемых по 

договорам гражданско – правового характера. 
32 3 40 

В настоящее время в лицее создан молодой, творческий коллектив, имеющий большой 

интеллектуальный  потенциал и возможности, что позволяет успешно реализовывать  

поставленные перед образовательным учреждением  задачи комплекса  мер по модернизации 

системы общего образования.  
Образование  и квалификация 

педагогов  

2016 год 2017 год  2018 год 

1. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников. 

26чел./100% 27 чел./100% 30/100% 

2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников. 

16/58% 16/59% 18/60% 

4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников. 

нет нет нет 

5. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

нет нет нет 
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профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников. 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

-высшая 6 

 

5 6 

-первая 5 4 3 

- молодые специалисты 9 6 6 

 
Стаж, возраст, повышение 

квалификации. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

   

- до 5 лет; 11 11 15 

- свыше 30 лет. 1 1 1 

2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. 

15 15 15 

3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет. 

3 3 3 

4. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

44/27 43/29 31/31 

5. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

44/27 43/15 31/31 
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повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 
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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. Лицей имеет самостоятельный земельный участок площадью 

3914 кв.м. с двумя въездами (входами). Территория по периметру ограждена 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). 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 

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. 

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

обеденных зала на 96 посадочных мест. При входе установлены раковины для мытья рук и 



42 

 

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. Питанием охвачены все обучающиеся, в т.ч. дотационным. Обучающиеся 

обеспечены горячей и буфетной продукцией. Ежедневное меню столовой согласовано с 

Управлением Роспотребнадзора. Качество рационального питания учеников контролируется 

бракеражной комиссией. 

        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. 

       Оборудован актовый зал с костюмерной, площадью 220 кв. м. на 150 посадочных 

мест. 

       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 ПВЭМ на базе плоских дискретных экранов, площадь 

на одно рабочее место соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

           В лицее функционирует локальная вычислительная сеть. Сеть построена на 

десяти коммутаторах Cisco, трех коммутаторах ZTE. Все коммутаторы поддерживают Layer 

2 OSI. В качестве маршрутизатора используется Cisco 1921. Сеть сегментирована для 

выполнения различных задач. С помощью сегментов сети организована связь для системы 

видеонаблюдения, системы контроля доступа, бесшовный роуминг Wi-Fi на 9 точках UniFi 

AP Pro, организован доступ в сеть интернет для 75 персональных компьютеров (ПК), 14 

ноутбуков, 75 планшетных компьютеров, 4 сетевых печатающих устройств. Для упрощения 

управления сетевой инфраструктурой развернута служба каталогов Active Directory. Для 

повышения эффективности использования вычислительных ресурсов развернуто 2 сервера 

Hyper-V 2012R2, 7 виртуальных серверов (2 DC, 1 SCCM, 1 Exchange, 1 для хостинга сайта 

лицея, 1 ЦУ DrWeb ESS, 1 VipNet). Для упрощения развертывания операционных систем и 

программного обеспечения используется WDS-сервис на базе Microsoft Deployment Toolkit 

из набора ADK. С 2015 года лицей учувствует в практически бесплатной программе 

Microsoft Software Assurance School3 (пакет первой помощи), благодаря чему имеет право 

устанавливать на ПК организации, личные ПК сотрудников 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 на базе Microsoft Exchange Server 2016. Доступ к 

данным ограничен парольной защитой и правами доступа NTFS. Антивирусная защита 

реализована с помощью программного обеспечения корпоративного класса DrWeb Enterprise 

Security Suite c централизованным управлением (лицензирован по льготной программе для 

школ). Доступ детей к информации в сети Интернет с компьютеров учебных классов и 

кабинета информатики ограничен с помощью механизмов офисного контроля DrWeb ESS и с 

помощью интернет-сервиса SkyDNS. Для обеспечения учебного процесса приобретено 16 

интерактивных досок, 16 проекторов, 15 документ-камер, 1 интерактивный стол, 3 

передвижных зарядных комплексов на 25 планшетных компьютера каждый. Вся 



43 

 

компьютерная техника в основном приобреталась в 2013 году. Сервера приобретались в 2011 

году. В работе используется АТС Panasonic TDE-100, IP-шлюзы D-link. По VoIP лицей 

использует 6 телефонных линий от Ростелекома. Доступ в Интернет организован по ВОЛС, 

провайдер Ростелеком, скорость 50Мбит/сек. 

             Важным материальным ресурсом лицея является библиотека - Информационно-

библиотечный центр Гуманитарного лицея (далее ИБЦ), который расположен на 4-м этаже 

здания лицея. Площадь ИБЦ составляет 165 м
2
, на которой располагается читальный зал и 

абонемент ИБЦ. Читальный зал совмещен с абонементом. Отдельного помещения для 

хранения учебников нет. Пользователей в ИБЦ – 366 ч-к. 

Фонды ИБЦ: Книги – 5517 экз.; Учебники – 5152 экз.; Медиатека – 102 CD. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано стационарным персональным компьютером с 

подключением к сети Интернет, цветным принтером. В читальном зале имеется передвижная 

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

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

Имеется Мобильный класс, состоящий из планшетов, которыми обучающиеся могут 

пользоваться в читальном зале. 
  

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 библиотеки. База данных «Статьи» 

содержит 24097 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 

формуляры всех участников образовательного процесса, где отслеживается своевременный 

возврат выданной литературы.   

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.   

ИБЦ лицея участвует во Всероссийском проекте «Школа цифрового века», обеспечивая 

участников образовательного процесса дополнительной информацией, которая направлена 

на повышение профессионального уровня педагога.  

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. 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

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); вместе 

с тем в настоящее время Лицей предпринимает попытки реализации инженерно-

предпринимательского образования, открывая соответствующие профильные классы. При 

этом, прогнозируя дальнейшее развитие содержания гуманитарного образования, следует 

иметь в виду, что «фундамент» в виде вышеперечисленных предметов останется; к ним 

добавятся дисциплины физико-математического цикла, однако, как представляется, 

основные изменения будут касаться вариативной части учебного плана. 

Важным мотивом проектирования гуманитарной среды в условиях Лицея как 

профильной школы является стремление преодолеть и/или минимизировать риски введения 

ФГОС старшей школы, тенденцию к стандартизованному усреднению содержания 

образования при сохранении гуманитарной составляющей лицейского профиля. 

Гуманитарное образование человека культуры представлено в Лицее как основа диалога 

культур, национальной идентичности, гражданско-патриотического воспитания, как 

единственная альтернатива этнонациональному экстремизму и социальной пассивности. 

Таким образом, потребность в воспитании целостной личности человека культуры 

(умеющей сочетать личную профессиональную, социальную и иную успешность и 

социально-гуманистический компонент) диктует необходимость инновационных поисков в 

построении интегративной целостной образовательной среды. 

В сложившейся ситуации необходимо: 1) в полной мере реализовать те инновационные 

технологии, которые сложились в Лицее, оказывать всемерную поддержку творчески 

работающим педагогам; 2) создавать новые подходы к образованию на основании принципов 

педагогической компетентности. Прежде всего, следует поощрять работу преподавателей 

Лицея по сложившимся авторским программам, в соответствии с теми методиками, которые 

отработаны самими педагогами в практике их преподавания. Накопленный педагогический 

опыт предлагается обнародовать, публикуя а) в виде сборников методических рекомендаций 

и разработок по общегуманитарным проблемам (тем самым будет достигнуто необходимое 

взаимодействие кафедр гуманитарного профиля и обобщен опыт применения 

инновационных педагогических технологий); б) в виде статей в общероссийских и 

региональных журналах. 

Важной частью инновационной деятельности является внедрение новаторского 

продуктивного опыта педагогов Лицея на уровень города и области. В этой ситуации могут 

быть организованы обучающие семинары для учителей города, например, обучение работе 

специальных семинаров на базе альтернативных учебных заведений. 

Для повышения уровня профессионализма педагогов-специалистов, а равно и уровня 

специальной подготовки обучающихся в профильном Лицее необходимо организовать 

чтение специальных курсов ведущими специалистами как минимум одного ВУЗа – НИ ТГУ. 

Задача подобных курсов − показать уровень развития современного научного знания и 

возможности данной науки для дальнейшей самореализации будущих специалистов. 

Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуальным во все времена. В 

последние годы проблема качества образования актуализирована следующими причинами: 

− различиями между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на 

образовательный процесс; 

− последовательным и необратимым переходом от единообразия учебных программ, 

учебников и учебных заведений к их разнообразию. 

Кроме того, в Лицее обращение к проблеме качества образования обусловлено 

специфическими обстоятельствами, а именно: изменением демографической ситуации, 

ухудшением качества образования в средней школе, все более низким культурным уровнем 

обучающихся, неверным целеполаганием либо вовсе отсутствием такового. 
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Обозначенные проблемы порождают необходимость обращения к проблеме отбора 

содержания образования по профильным и непрофильным предметам в разработке 

программ углубленного изучения дисциплин для мини-профилей. Необходим отбор и 

внедрение в лицее эффективных образовательных технологий, новых способов организации 

учебного процесса. 

Таким образом, в целях достижения современного качества образования Лицею 

предстоит решить следующие проблемы: 

− оптимальный отбор материала предметов гуманитарного цикла; 

− помощь обучающимся в сознательном выборе профиля обучения через систему 

предлагаемых специальных курсов; 

− целенаправленное формирование содержания образования в профильных классах; 

− отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных технологий, 

обеспечивающих высокий образовательный уровень лицеистов; 

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся в системе 

специальных курсов и специальных семинаров с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов, формирования навыков первоначального 

научного поиска. 

При этом нельзя забывать о значимости реализуемого в Лицее на протяжении 

нескольких лет проекта «Проуниверситет», который должен способствовать максимальному 

раскрытию профессионального и личностного потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Резюмируя, можно констатировать очевидность того, что работа Лицея в 

последующие годы будет развиваться в нескольких направлениях, среди которых можно 

выделить следующие: 

− учебно-методическое: 

− обновление и адаптация содержания профильного обучения в Лицее как старшей 

профильной школе в соответствии с особенностями избранной образовательной 

ориентации, т.е. дополнение учебного плана программами и проектами 

профориентационной направленности, соотнесенными с погружением 

обучающихся в исследования и работу в метапредметных областях, 

− организация взаимодействия Лицея с НИ ТГУ для руководства учебной 

деятельностью по профильным дисциплинам и деятельностью исследовательской 

– в метапредметных областях, 

− выработка механизмов, создание среды, обеспечивающей постоянный рост 

качества методической и педагогической деятельности сотрудников Лицея; 

− научно-методическое: 

− работа специальных курсов и семинаров на базе Лицея и НИ ТГУ, 

− проведение олимпиад, конференций, семинаров, конкурсов Лицеем и НИ ТГУ, 

− разработка образовательных программ и обучающих технологий, 

обеспечивающих непрерывность и преемственность образования «Лицей – ВУЗ»; 

− воспитательное: 

− формирование ученического коллектива (проведение общелицейских 

мероприятий, организация актива Лицея и др.; другими словами, создание особой 

атмосферы пребывания в Лицее как территории не только интеллектуального, но 

и личностного выбора, формирование чувства гордости за то, что ты – лицеист, 

осознание значимости понятий «лицейская дружба», «лицейское братство» и т.д.), 

− сопровождение надпредметного, или метапредметного обучения с учетом 

индивидуальной позиции каждого лицеиста (совмещение индивидуализации 

образования и реализации проекта «Проуниверситет» совместно с НИ ТГУ), 

− разработка критериев и мониторинг уровня воспитанности и аксиологических 
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доминант лицеистов. 

− профориентационное: 

− создание и развитие внутрисистемных связей в образовании, осуществляемых 

через пропаганду профессий, к овладению которыми реализуется подготовка, 

− обеспечение работы подготовительных курсов на базе Лицея, 

− проведение пробных экзаменов для обучающихся Лицея. 

 

РАЗДЕЛ 5. Результаты показателей деятельности МАОУ Гуманитарный лицей  г. ТОМСКА 
  

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 

 

2017 

 

2018 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 244 306 330 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 0 0 0 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 55 101 151 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 189 205 179 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

матем. 54% 

русск. 76% 

матем. 

156/64% 

русск. 

196/80% 

матем 61% 

русск. 92% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 
балл 4,6 4,5 4,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 
балл 4,2 4,3 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 
балл 80 79 85 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 
балл База – 4,5 

Профиль - 52 

База – 4,6 

Профиль - 55 

База – 4,68 

Профиль - 54 

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) 

2 1/1,3% 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

человек 

(процент) 

0 0 1/ 1% 
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баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

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) 

1 7/9% 6/12% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

8 2017 г. 5/7,1% 10/10% 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

189/77% 259/72% 287/86% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

   

− регионального уровня 24/10% 48/16% 57/ 17,2% 

− федерального уровня 44/18 58/19% 79/ 24% 

− международного уровня 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
244/100% 306/100% 330/ 100% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
189/69% 205/67% 179/54% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
244/100% 306/100% 330/ 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
244/100% 306/100% 330/ 100% 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 
26 27 30 

− с высшим образованием 26 27 30 

− высшим педагогическим образованием 18 16 18 

− средним профессиональным образованием 

человек 

0 0 0 
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− средним профессиональным 

педагогическим образованием 
0 0 0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

   

− с высшей 6 5 6 

− первой 

человек 

(процент) 

5 4 3 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

   

− до 5 лет 11 11 15 

− больше 30 лет 

человек 

(процент) 

1 1 1 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

   

− до 30 лет 15 15 15 

− от 55 лет 

человек 

(процент) 

3 3 3 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 
44/27% 43/44% 31/100% 

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) 
44/22,7 43/29% 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: 
   

− рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 
да да да 

− медиатеки да да да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 
нет нет нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да/нет 

да да да 
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− 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 

  

 Анализируя результаты деятельности учреждения за 2018 год, можно сделать 

следующие выводы, исходя из показателей, приведенных в таблице:  

 1. За последние три года очевиден значительный прирост учащихся лицея. Достойное 

качество обучения, 100% поступление учащихся в ВУЗы и т.д., способствовало данной 

положительной динамике по данному показателю. 

2. Стабильно положительная динамика результатов промежуточной аттестации по 

русскому языку свидетельствуют об устойчиво сформированных результативных принципах 

преподавания данного предмета в лицее. Что касается математики, то в силу того, что она 

является не профильным предметом, некоторые учащихся имеют низкую мотивацию к ее 

изучению, поэтому периодически возникают небольшие изменения качества по результатам 

промежуточной аттестации по математике, как в сторону увеличения, так и наоборот. Такая 

же ситуация происходит по данным предметам и по результатам государственной итоговой 

аттестации.  

3. Увеличение количества выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием и 

снижение количества выпускников 9 классов, получивших такой же аттестат особого 

образца свидетельствует о специфике детей того или иного набора, индивидуального 

подхода тьютора при работе с группой. 

4. Количество участников региональных и федеральных мероприятий растет с каждым 

годом, соответственно возрастает и количество победителей и призеров. Одним из 

результатов такой положительной динамики является хорошо продуманная система ПДОУ, 

которая предлагает учащимся курсы, направленные непосредственно на подготовку к таким 

мероприятиям.  

5. В 2018 году весь педагогический состав лицея прошел курсы повышения 

квалификации по переходу на ФГОС и по использованию различных технологий обучения 

для увеличения качества по предметам.  

  


