
Комитет образования администрации города Ставрополя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 
города Ставрополя имени Героя Российской Федерации  

Владимира Вильевича Нургалиева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  МБОУ 
лицея № 14 г. Ставрополя им. Героя 
РФ В.В. Нургалиева 

Протокол № _5_ 

от «_4_»_февраля_ 2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ лицея № 14 
г.Ставрополя им. Героя РФ В.В. 
Нургалиева 

_________  Медведева В.А. 

«_4_»_февраля_ 2020 

 

 

Отчета о результатах самообследования муниципального 
бюджетного учреждения лицей № 14 города Ставрополя 

за 2019 календарный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 2020 

 

 



Название разделов Содержание 

Аналитическая часть 

В соответствии с нормативной правовой базой федерального, регионального, 
муниципального уровней в лицее осуществляется учебно-воспитательный процесс, дополнительное 

образование учащихся, психолого-педагогическое и медицинское сопровождение учащихся, 
оказание логопедической помощи учащимся с нарушениями устной и письменной речи, 
предоставление платных образовательных услуг. 

Лицей действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. В лицее созданы условия для ознакомления всех  
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ее уставом. 
Администрацией лицея соблюдается порядок утверждения и согласования устава, 

установленный законодательством Российской Федерации, а также обеспечивается 

своевременность внесения изменений и дополнений к уставу. Структура и содержание устава 
соответствует законодательству Российской Федерации, особенности функционирования лицее. 

Наименование 
образовательной 
организации 

Руководитель  

 

 

Адрес: 

 

 
 

 

Контактные 

данные: 

 

 

Информация об 

учредителе 

 

 

 

 

 

Место нахождения 

учредителя: 

 

 

 

 

 

 

Дата создания 

 

Лицензия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 14 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации 

Владимира Вильявича Нургалиева  

 

Медведева Валентина Алексеевна, заслуженный учитель Российской 

Федерации 

 

355003, Российская Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. 

М.Морозова, 95,   

 

тел: директор   75-55-64     секретарь 75-50-67 

факс: 75-49-89,75-49-79 

E-mail: sch_14@stavadm.ru 

http://www. лицей14.рф 

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Ставрополь. Функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждения в соответствии с федеральными 

законами, законами Ставропольского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя  

 

Юридический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 85. 

Фактический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 85. 

Место нахождения Комитета: 

Юридический адрес: 355000 Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8. 
 

 

Сентябрь 1974 
 

 

Лицензия и Приложение №1 Министерства образования СК на 



Название разделов Содержание 

 

 

 

 

Государственная 

аккредитация 

 

 

Режим работ 

 

 

 

 

 

 

образовательные услуги № 6171, Приказ Минобр СК № 64-л от 21.02.2019 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности является  

бессрочной. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования 

СК № 3048 от 25.03.2019 Приложение №1, приказ Минобр СК №17-а от 25 

марта 2019  

 

В лицее установлен следующий режим занятий: 

- режим работы в две смены;  

- начало занятий в 8.00; 

- продолжительность урока 40 минут; 

- окончание занятий – согласно расписанию 

 

День недели 

 

Время работы 

Понедельник 8:00–19:00 
Вторник 8:00–19:00 
Среда 8:00–19:00 
Четверг 8:00–19:00 
Пятница 8:00–19:00 
Суббота 8:00–14:00 

 

 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями-

партнерами 

Организации, службы Решение задач 

1.  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. 
Ставрополя  
 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся, 

жестокого обращения с детьми, 
индивидуальная профилактическая 
работа с асоциальными семьями 

2.  Комитет по опеке и попечительству 

при 
Администрации г. Ставрополя 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и 
приемных 
семей 

3.  УМВД России по г. Ставрополю Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся 

4.  Прокуратура г. Ставрополя Просветительская работа, оказание 
консультационной помощи 

5.  ГИБДД г.Ставрополя Профилактика и предупреждение 
детского дорожно – транспортного 
травматизма и формирование у детей 

навыков осознанного безопасного 
поведения, повышение 
ответственности родителей за 

соблюдением детьми правил 
дорожного движения на улицах города 

6.  Управление федеральной службой 
войск Национальной гвардия РФ по 
Ставропольскому краю 

Содействие формированию у детей 
ценностных ориентиров, патриотизма, 
гражданственности.   

7.  РСМ 
 

Развитие социализации обучающихся, 
проведение совместных мероприятий, 
развитие волонтёрства 

8.  Совет ветеранов вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
города 

Военно-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, сохранению 
его исторической памяти 



Название разделов Содержание 

Ставрополя 

9.  Городской Совет женщин Профориенитационная деятельность. 

Обеспечение преемственности в 
воспитании детей. 

10.  Совет микрорайона №21 
Промышленного района 

11.  Ставропольский государственный 
аграрный университет 

 
 

Профориенитационная деятельность. 
Обеспечение преемственности в 
воспитании и обучении детей. 
Выстраивание системы взаимодействия 
лицея, семьи и общественности, 
направленной на повышение качества 

образования и воспитания детей, их 
социальную защиту 

12.  Ставропольский государственный 
медицинский университет 

13.  Северо-Кавказский Федеральный 
университет 

14.  ГБОК ВО Ставропольский 
государственный педагогический 
институт 

15.  Ставропольский филиал МГГУ 
имени М.А. Шолохова 

16.  Центр работы с одарёнными детьми 

«Поиск» 
 

17.  Негосударственное 

образовательное учреждение 
образовательный центр 
«ЭРУДИТ» 

Профориенитационная деятельность. 

Обеспечение преемственности в 
воспитании и обучении детей. 
Выстраивание системы взаимодействия 
лицея, семьи и общественности, 
направленной на повышение качества 
образования и воспитания детей 

18.  Региональный центр «Развитие» 

19.  ЧУОДО международный 
образовательный центр 
«International 
House» 

20.  МБУК «Ставропольский городской 

Дом культуры»; 

Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание. Содействие 

формированию у детей ценностных 

ориентиров. 

21.  МБОУ ДО СДДТ; 

22.  МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Промышленного района» 

23.  ГБУК СК «Ставропольский 

академический театр драмы имени 
М.Ю. Лермонтова»; 

Организация досуга, развитие 

творческих способностей 
обучающихся, расширение кругозора 

обучающихся. Художественно-
эстетическое, духовно-нравственное 
воспитание. Содействие 
формированию у детей ценностных 
ориентиров. 

24.  ГБУК СК «Ставропольский 
государственный историко-
культурный и природно-
ландшафтный заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»; 

Художественно-эстетическое, духовно-
нравственное воспитание. Содействие 
формированию у детей ценностных 
ориентиров. Организация досуга 
привлечение внимания детей к 
истории страны, истории и 
уникальности родного края, города, 

сохранению его исторической 
памяти 

25.  ГБУК СК «Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств»; 

26.  Интерактивный парк-музей «Россия 
– моя история» 

27.  ГБУК «Ставропольская 
государственная филармония»; 

Художественно-эстетическое, духовно-
нравственное воспитание 

28.  ГБУК СК «Ставропольский краевой 

театр кукол»; 

Художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание. Содействие 
формированию у детей ценностных 
ориентиров. 

29.  МБУК «Музей «Память» Содействие формированию у детей 
ценностных ориентиров гражданской 

культуры: патриотизма, исторической 
памяти; привлечение внимания детей 



Название разделов Содержание 

к истории страны, истории и 
уникальности родного края, города, 
сохранению его исторической 

памяти 

30.  Библиотека  Создание единой системы работы по 
приобщению ребенка к книге, 
воспитанию будущего читателя 
Приобщение детей к культуре чтения 
детской литературы, знакомство с 

творчеством детских писателей. 
Создание у ребенка целостного 
представления об окружающем мире, 
развитие познавательной мотивации 

31.  Учреждения 

здравоохранения 

Проведение совместной работы в 

системе «врач-учитель-родитель» по 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. 

Осуществление контроля за 
выполнением в МБОУ лицее 
санитарно-эпидемиологического 
режима, организацией питания, 

выполнение оздоровительных 
мероприятий 

32.  ГБУЗ СК «СККПБ№ 1»; ГБУЗ СК 
«СККПБ№ 2»; 

Организация медосмотров, 
просветительская работа, 
формирование 
ЗОЖ 

33.  ГБУЗСК «Ставропольский краевой 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»; 

Просветительская работа, оказание 
консультационной помощи, 
формирование ЗОЖ 

34.  ГБУСО «Центр психолого-
педагогической помощи 
населению» 

Просветительская работа, оказание 
консультационной помощи, 
формирование ЗОЖ 

35.  ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер» 

Просветительская работа, оказание 
консультационной помощи, 
формирование ЗОЖ 

36.  Городская социальная служба  Поддержка семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

37.  Благотворительный фонд «Дары 

волхвов» 

Поддержка детей, семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

(волонтерская помощь) 

 

Особенности 

управления 

В лицее сложилась современная модель управления, основанная на 

принципах открытого лицейского сообщества. В основе лежат следующие 

принципы: 

 принцип делегирования прав; 

 принцип определения зон ответственности;  

 принцип открытости и прозрачности;  

 принцип диалога со всеми участниками образовательного процесса;  

 принцип единого правового пространства;  

 принцип соуправления;  

 принцип государственно-общественного управления.  

Определение трех основных источников требований к результатам – ФГОС, 

требование социума, уклад лицея – позволило логично увязать между собой 

управление, контроль и систему принятия решений.  

В лицее сформировались  коллегиальные органы управления, формы 

группового участия педагогов, родителей и общественности в управлении: 



Название разделов Содержание 

 Общее собрание коллектива  

 Педагогический совет лицея 

 Малые педсоветы 

 Творческие проблемно-проектные группы 

 Кафедры и методические объединения педагогов 

 Совет экспериментальной площадки 

 Аттестационная комиссия 

 Общее собрание родителей  

 Совет родительской общественности 

 Совет отцов 

Переданные им полномочия регулируются локальными актами лицея. В 

2018 году была разработана новая редакция Устава лицея и внесены 

коррективы в некоторые локальные акты. 

Важным элементом системы управления стала открытая информационная 

среда лицея: лицейский сайт, открытые мероприятия (семинары, круглые 

столы и т.п.) на уровне СДОО города. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

  

− контролирует работу и обеспечивает 

эффективное               взаимодействие 

структурных подразделений  организации,  

− утверждает штатное расписание, отчетные 

документы       организации, 

− осуществляет  общее руководство Лицеем 

Совет родителей 

  

Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

  

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Лицея, в том 

числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 − материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 − аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 − координации деятельности методических 

объединений 

Методический совет постоянно действующий орган, задачами 

которого являются: − обеспечение условий для 

планомерной, организованной 

экспериментальной работы, анализа, коррекции 

и регулирования ее в течение всего учебного 

года. Создание эффективной системы МР, 

призванной обеспечить постоянный 

профессиональный и интеллектуальный рост 

педагогов и повышение качества образования. 

В состав Методического совета входят: 

Заместители директора по ВР, УВР по всем 

звеньям, психолог, заведующий библиотекой 



Название разделов Содержание 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

Ученический Совет - осуществляет деятельность по всем 

направлениям воспитательной работы в 

учреждении,  

- помогает в проведении всех внеклассных 

и общественных мероприятий, осуществляет 

шефство над начальной школой, способствует 

организации учебного процесса 

В 2019 учебном году были использованы следующие 

организационные формы участия в управлении: 
 Индивидуальные: передача учителю функций контроля, 

самоконтроля, анализа и проектирования своей деятельности по 

показателям, принятым в коллективе; передача полномочий по выявлению 
проблем подразделений лицея и нахождению путей их решения; 
пропаганда современных образовательных и управленческих технологий 

 Парные: наставничество,  взаимоконтроль 
 Групповые: структурные подразделения лицея наделены правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, 

организации своей деятельности и ее координации с другими структурами 
лицея, а также вознаграждения субъектов образовательного процесса. 
В лицее функционируют следующие кафедры: 

 русского языка и литературы 
 общественных дисциплин 
 естественнонаучных дисциплин 

 математики 
 технологической и информационной культуры 

 социально-педагогической и воспитательной работы 
 начальных классов 
 педагогики, психологии  

 иностранных языков 
 физической культуры и ОБЖ 

Рейтинг школы  

МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя им. Героя РФ В.В. Нургалиева – 
базовая школа РАН РФ, участник рейтингов ТОП 500 лучших школ России, 
ТОП 20 самые востребованные ученики в высших образовательных 

учреждениях,  «100 лучших школ России», в тройку лидеров ТОП 
«Комфортная среда образования» по независимой оценке 

Направления деятельности  



Название разделов Содержание 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ лицея № 14 
г.Ставрополя им. Героя РФ В.В. Нургалиева являются: 

1. Реализация Образовательной программы: достижение более 
высоких образовательных результатов на основе создания комплексной 
безопасной среды лицейского образования содействующей развитию и 

самореализации личности. 
2. Реализация Программы развития образовательной организации и 

её становление как социо – культурного центра микрорайона. 

3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обучающихся, 
всех участников образовательного процесса. 

4. Интеграция инклюзивного образования. 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
6. Совершенствование системы оценки качества образования. 
7. Развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности 

в условиях применения Профессионального стандарта педагога 

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации основной образовательной программы в лицее 
имеется необходимый кадровый потенциал. Укомплектованность 

лицея педагогическими, руководящими и иными кадрами составляет 100%.  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы лицея опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объем действующих обязательств 
отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями ФГОС и ГОС. 
В лицее созданы все необходимые материально–технические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для достижения 
обучающимися установленных ФГОС, ГОС требований к результатам 
освоения основной образовательной программы. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 
100%.  

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы 

в лицее имеется медицинский кабинет.  
Для организации качественного горячего питания лицеистов 

работает лицейская столовая, укомплектованная современным 

оборудованием, отвечающим современным требованиям.  
Учреждением приняты локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее  -  локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции: по основным вопросам  
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок  и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. При 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывалось 

мнение представительных органов обучающихся  и родителей, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников. 

В лицее организационно-распорядительная документация имеется в 



Название разделов Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достаточном объеме, что обеспечивает согласованность в работе 
подразделений лицея. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения лицей № 14 города Ставрополя на 2017 – 2018 учебный год и  
2018-2019 учебный год разработаны на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об  
образовании в Российской Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа начального  

общего образования, разработанная в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему обрзованию (протокол от 08 апреля 
2015 г. №1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 25  
мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31 

декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. №373»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06 
октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 
науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 
1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 30 
августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской  
Федерации от  
19.04.2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 4 октября 2011 г. № 986 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки  

России от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования»; 
 Письмо Департамента государственной политики в сфере  

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. 
№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

 Информационно - методическое письмо Министерства  
Образования Российской Федерации от 2 апреля 2001г. № 408/13-13 «Об 
организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно- 
спортивного воспитания от 06 июня 2012 г. № 19-166, от 25 июня 2012 г. 
19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 
 Письмо Министерства образования и молодежной политики  

Ставропольского края от 07.10.2015 №02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

 Примерной основной образовательной программой основного 

Общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального образовательного стандарта основного общего образования 
и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. №1/15); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 19.04.2011г. № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 
13.09.2010  

 Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 16.05.2012г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов 
и сооружений общеобразовательных учреждений»» 

 Письмо Министерства образования и молодежной политики  

Ставропольского края от 17.07.2015г. № 02-22/7076 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»; 

 письмо Департамента государственной политики в  

образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года №03-412 «Методические 
рекомендации по вопроса организации профильного обучения»; 

 приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и  

Министерство образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 
февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан Российской 

 Федерации начальным знаниям в области обороны и их  
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от  
10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Правительства Ставропольского края от 25  

декабря 2013г. №507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики  

Ставропольского края от 25 июля 2014г. № 784-пр «Об утверждении 
примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Ставропольского края»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
10 апреля 

2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных 
предметов, определяющих максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, направления внеурочной деятельности и обеспечивает режим 

работы образовательного учреждения и нормативы финансирования. 
 Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидеминологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993, с 
изменениями от 29 июня 2011 года №85, от 25 декабря 2013 года №72, от 
24 ноября 2015г. №81). 

 
 продолжительность учебного года в: 
 1-х классах – 33 учебные недели, 

 2-4 классах – 34 учебные недели; 
 продолжительность учебной недели в:  
 1-4 классах – 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в:  
 1-х классах – 21 час,  
 2-4 классах – 23 часа при  5-ти дневной учебной неделе; 

 продолжительность уроков:  
 1 классы:      
 1 четверть    -  30 минут (3 урока),  

 2 четверть    -  35 минут(4 урока),  
 3-4 четверти -  40 минут(4 урока); 
 2-4 классы:      

 1-4 четверти  -  40 минут 
 продолжительность учебной недели в 
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 5-9 классы     -      5-дневка 
 10-11 классы -    6- дневка 

 продолжительность уроков: 
 5-9 классы -   1-4 четверти  -  40 минут 
 10-11 классы -   1-2  полугодие  -  40 минут 

 продолжительность учебного года: 
 5-8 классах    - 35 учебных недель; 
 9 классах       - 34 учебные недели 

 10 классах     - 35 учебных недель; 
 11 классах     - 34 учебные недели 

 

Лицей более двадцати лет реализует модель многопрофильной 
школы на уровне среднего общего образования.                                     

Профильные общеобразовательные предметы позволяют на 

повышенном уровне сложности изучить предметы, определяющие 
направленность обучения в соответствии с социальным заказом семьи.  

В структуре учебного плана старших классов выделяется  

федеральный компонент (базовые учебные предметы и профильные 
учебные предметы),  региональный компонент и компонент учебного 
заведения. 

Часы вариативной части используются на увеличение учебного 
времени на базовые предметы, в том числе, для их профильного изучения, 
на освоение элективных курсов, факультативов, спецкурсов, проведение 

индивидуальных и групповых занятий, для организации предпрофильной 
подготовки, а также для проектно-исследовательской деятельности 
учащихся, индивидуальных и групповых занятий и консультаций для 

работы с одаренными детьми, коррекционных занятий. 
В ряде случаев вариативная часть предназначается для реализации 

индивидуальной образовательной траектории лицеиста. 

В связи со статусом лицея в классах физико-математического и 
социально-экономического профилей за счет регионального компонента 

добавлены часы на изучение химии (1 час в неделю) и биологии (1 час в 
неделю), а в физико-математическом классе добавлены часы на 
изучение таких предметов как «Алгебра и начало анализа» (1 час в 

неделю),  «Геометрия» (1 час в неделю) и «Информатика и ИКТ» (1 час в 
неделю), для более углубленного изучения данных предметов. 

Таким образом, учебный план лицея № 14 представляет собой 

комплекс следующих  учебных планов: 
химико - биологический  (10Б,10Д,11Б) 
физико – математический (10Г) 

социально-экономический(10А,10В,11А, 11В ) 
В целях выполнения Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в 11-х классах по таким предметам как: 

русский язык, математика необходимое количество часов выполняется за 
счет проведения элективных курсов. 

При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», а также по «Информатике»  осуществляется 
деление классов на две группы при средней  наполняемости 25 человек. 

Вопросы Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 10-11-х 

классах изучаются  на уроках ОБЖ 1 час в неделю (выделенных в 
отдельный предмет). 

В 10-11 классах часы регионального компонента, а также часы 

учебного заведения используются на проведение элективных курсов, по 
обязательным предметам, что позволяет получить дополнительную 
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подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 
 трудные вопросы синтаксиса и пунктуации, 

 избранные главы элементарной математики, 
а также по  профильным предметам, что создает "надстройку" 

профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным. 
 В  химико-биологическом классе: 

 молекулярные основы жизнедеятельности клетки, 

 трудные вопросы общей биологии, 
 практикум решения задач по химии, 
 избранные вопросы общей химии. 

В 10-11 классах региональный компонент выступает в виде 
отдельных тем при изучении литературы, географии, истории, биологии, 
химии и других предметов, в итоге региональное  содержание составляет 

10% объема часов, предусмотренных федеральным компонентом.  
В 10-х классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные 

учебные сборы для  юношей (35 учебных часов). 

В целях выполнения Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования предмет «Астрономия» изучается  

в 11 классе 1 час в неделю. 
Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится 

ежегодно в первой половине мая, в ходе которой устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 
Основные формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная 
работа, тестирование, защита проекта, собеседование и  другие формы. 

 
Воспитательная работа в лицее направлена на воспитание 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Подход позволяет 
организовать образовательную деятельность более эффективно. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Программой 
развития воспитательной системы на 2016-2020 годы, включающей в себя 
подпрограммы по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, 

правовому просвещению, профилактике экстремизма, терроризма, 
употребления наркотических и психоактивных веществ. 

Основной целью воспитательной деятельности является  воспитание 

патриотизма и  гражданской ответственности, высоких нравственных 
ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в 
условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия лицея с 

семьёй и социумом. 
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 

развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом; 
формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных 
осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 
его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения. Основными направлениями воспитательной 
работы в лицее является 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Художественно-эстетическое направление 
 Спортивно-оздоровительное направление. 



Название разделов Содержание 

 

 

 

 

структура модуля 
дополнительного 

образования 

 Познавательное направление 
 Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления ПАВ.  
 Проведение работы по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

 Правовое воспитание 
 Профилактика правонарушений 

 

Лицей предлагает модель дополнительного образования. Целью 
дополнительного образования является создание условий для 
современного качественного образования и позитивной социализации 

детей, для всестороннего развития личности, развития творческого 
потенциала, углубления знаний основного образования, формирования 
готовности к самостоятельному образованию и дальнейшему обучению 

Характеристика контингента 
    В объединениях дополнительного образования занимаются не только 

учащиеся, но и дети района в возрасте от 6 до 18 лет.                         

    В соответствии с программами занятия проводятся как в 
индивидуальной, так и в групповой форме.  
 

Художественная: 

  

 

1. Кружок «Юный художник» 

2. Театральная студия «Синяя птица» 

3. Танцевальный клуб «Адажио» 

4. Кружок «В мире кукол» 

5. Объединение декоративно-прикладного 

творчества «Светелка» 

 

Физкультурно-

спортивная: 

 

1. Секция Баскетбол 

2. Секция Футбол 

3. Секция Тэйквон-до 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Кружок «Юный стрелок» 

2.Объединение допризывной подготовки 

Социально-

педагогическая 

1.  Группа раннего развития детей дошкольного 

возраста «Дошколята» 

2. Кружок «Туристическое краеведение» 

3. ЮИД «Виражики» 

4. Объединение «Мое Ставрополье» 

Культурологическая 

направленность 

1. Секреты орфографии 

2. Культура речи 

3. Культура речи 

4. Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения 

5. Веселый английский 

6. Английская грамматика 

7. Трудные вопросы истории XX века 

 

Естественно-

научная 

  

1. Кружок «Комнатное цветоводство» 

2. Нестандартные задачи по математике 

3. Трудные вопросы математики 

4. Математика без пробелов 

5. Трудные вопросы общей химии 

6. Многообразие живого мира 

7. Трудные вопросы неорганической химии 



Название разделов Содержание 

8. Методы решения задач по физике 
 

Качество 

предоставления 
образовательных 
услуг 

Мониторинг учебных достижений, проходивший в три этапа 
(входной, промежуточный, итоговый), позволял намечать мероприятия по 
коррекции знаний учащихся по базовым и профильным предметам, 

организовывать работу со слабоуспевающими учащимися, повышать 
качество знаний по предметам.  

Учащиеся 4,5,6,11-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

Результаты ВПР в 5 классах: 

 
Предмет: Русский язык 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1322763 15 39.7 34 11.3 

 Ставропольский край 24250 15.6 41.9 33.7 8.7 

 город Ставрополь 3886 11.9 42.4 36.4 9.3 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 142 4.9 26.1 50 19 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет: Математика 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Ставропольский край 24134 13 37.9 34.1 15  

 город Ставрополь 3863 9 34 37.4 19.6  

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 142 4.2 16.9 35.2 43.7  

 
 
 
 
Общая гистограмма отметок 



Название разделов Содержание 

 
Предмет: История 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300891 6 34.3 40.2 19.5 

 Ставропольский край 24059 5 33.6 41.2 20.2 

 город Ставрополь 3883 3.1 28.3 44.9 23.7 

 
МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 135 1.5 17 49.6 31.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 

Предмет: Биология 
  

 
 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1271682 2.5 35.4 51.6 10.5 

 Ставропольский край 23980 2.4 33.9 52.1 11.6 

 город Ставрополь 3839 1.6 29.9 56.9 11.5 



Название разделов Содержание 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 131 0 9.2 55.7 35.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Результаты ВПР в 6-х классах: 

 

Предме
т: 

Математика 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1027050 14.3 47 31.3 7.3 

 Ставропольский край 23174 13.4 47.1 33 6.5 

 город Ставрополь 3732 11 41.7 38.5 8.8 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 125 8 28.8 45.6 17.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Предме
т: 

Русский язык 
 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 

 



Название разделов Содержание 

2 3 4 5 
рисков 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Ставропольский край 22599 18.7 43.3 31.8 6.2  

 город Ставрополь 3629 14.7 42.4 35.1 7.9  

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 119 11.8 37 38.7 12.6  

 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Предме
т: 

Биология 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 779548 5.6 37.1 47.5 9.8 

 Ставропольский край 22512 5 35.3 47.8 12 

 город Ставрополь 3654 2.7 28.6 54.8 14 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 123 2.4 7.3 59.3 30.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 



Название разделов Содержание 

Предме
т: 

География 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 743694 4.2 45.3 41.5 8.9 

 Ставропольский край 22412 4 46.2 42.1 7.7 

 город Ставрополь 3607 3.3 43.4 47 6.3 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 112 0.89 37.5 58.9 2.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предме
т: 

Обществознание 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 Ставропольский край 22118 6.5 39.6 40.2 13.7  

 город Ставрополь 3516 4.3 34.3 43.9 17.5  

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 117 1.7 13.7 42.7 41.9  

 
 
 Общая гистограмма отметок 



Название разделов Содержание 

 
Предме
т: 

История 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 740289 9.4 40.7 35.4 14.6 

 Ставропольский край 22292 7 41 37.4 14.6 

 город Ставрополь 3642 5.5 36.3 39.6 18.5 

 
(sch260249) МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя 118 0 10.2 36.4 53.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Результаты ВПР в 11 классах: 

Предме
т: 

Английский язык 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Ставропольский край 7563 1.8 16.9 37.1 44.2 

 город Ставрополь 1533 0.91 8.6 27.3 63.2 



Название разделов Содержание 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      105 0 1.9 7.6 90.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет
: 

История 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Ставропольский край 8583 1.1 18.9 46 34 

 город Ставрополь 1751 0.86 12.6 42.3 44.3 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      106 0 3.8 37.7 58.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предме
т: 

География 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 



Название разделов Содержание 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Ставропольский край 8509 0.99 26.2 53.8 18.9 

 город Ставрополь 1632 0.86 22.9 54.7 21.5 

 (МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      51 0 3.9 49 47.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предме
т: 

Химия 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Ставропольский край 8539 1.8 32.6 44.4 21.2 

 город Ставрополь 1757 1.3 27.1 46.3 25.3 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      108 0 2.8 40.7 56.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предме
т: 

Физика 



Название разделов Содержание 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Ставропольский край 8503 2.3 36.8 49.6 11.3 

 город Ставрополь 1740 2 31.1 52.5 14.3 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      108 0.93 13.9 55.6 29.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предме
т: 

Биология 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Ставропольский край 8573 1.1 23.6 54.4 20.9 

 город Ставрополь 1738 0.81 19.3 58.9 21 

 МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя      107 0 3.7 70.1 26.2 

 

Общая гистограмма отметок 



Название разделов Содержание 

 
Анализ ВПР позволяет сделать вывод,  что учащиеся лицея справились с заданиями и показали 
результаты не ниже уровня краевых и городских показателей. 

 

3.Результаты мониторинга качества знаний  по базовым предметам 
выпускников основной школы (9 класс): 
 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Русский язык    78   95 84,4 91 83.3 

Литература  86,7 87,8 89 89 68,84 

Алгебра 71 85,4 81 79,6 81,16 

Геометрия  70,3 87,8 83 85,4 79 

История 84,4  87 88 87 81,16 

Обществознание 88,3 91 92 92 85,5 

География 90,6 92 89 84,5 92,75 

Англ. язык 83,6 93,5 92 91,2 90,6 

Информатика 96 93,5 94 95,6 97,8 

 



Название разделов Содержание 
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Результаты мониторинга качества знаний 
по базовым предметам выпускников средней школы: 

 
 
 

 2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

Русский язык 90,5 96,9 94,8 

Литература 90,5 97,9 95,7 

Алгебра и начала 
анализа 

95,7 96,9 97,4 

Геометрия  96,8 96,9 97,4 

История  98,2 97,9 98,3 

Обществознание 98,2 98,2 100 

География 100 99 98,2 

Биология 97,4 95,2 95,5 

Физика 97,4 97 100 

Химия 89,5 97,6 96,6 

Английский язык 98 100 99 

Информатика 100 100 100 

 
 

 
 
Динамика качества знаний 

по базовым предметам выпускников средней школы: 
 

 



Название разделов Содержание 
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Результаты мониторинга качества знаний 

по профильным предметам выпускников средней школы 
 
 

 2015-
2016 
уч.год 

2016-
2017 
уч.год 

2017-
2018 
уч.год 

Математика 95,8 96,9 96,5 

Экономика 89,5 97,6 98,3 

Право 92 97,6 98,3 

Обществознание 92 97,6 96,5 

География 97,4 97,6 98,3 

Биология 98 100 100 

Физика 100 100 100 

Химия 94,7 98,2 100 

 
 
Динамика качества знаний по профильным предметам 

выпускников средней школы 
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Название разделов Содержание 

4.Большое внимание как всегда уделялось подготовке к ЕГЭ  (11кл)   ОГЭ  (9кл): 
 

 контрольные работы составлялись с учетом  заданий КИМ и вариантов ЕГЭ; 
 в течение года проводились тренировочные, диагностические и пробные работы (в три  

волны) как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору, результаты которых 

обсуждались на заседании кафедр, классных и родительских собраниях, педагогических советах, 
это  давало возможность отрабатывать вопросы, которые вызывали затруднения у учащихся; 

 посещение уроков учителей предметников проводилось, как с целью  контроля организации  

подготовки учащихся к ЕГЭ и к  экзаменам в новой форме, так и с целью изучения методов работы 
учителей по повышению качества знаний учащихся, а также использования ими  информационных 
технологий; 

 проведение элективных курсов и консультаций  по предметам также способствовало  
подготовке учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ. 

 лабораторией диагностики и прогнозирования проводился мониторинг психологической  

готовности учащихся к проведению ЕГЭ.  
Все это сыграло определенную роль в подготовке выпускников основной и средней школы к 

итоговой аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам, а также по предметам по выбору показывают, 
что необходимо продолжать применение данной системы  отработки умений и навыков при 
подготовке к  выполнению заданий в форме  ЕГЭ и ОГЭ 

 
5. Результаты единого государственного экзамена в 11 классах по    предметам за  2019  учебный год 
 
Предметы Кол-во учащихся % обучен 

ности 
Наименьший балл по 
школе 

Наивысший 
 балл по школе 

Среднее 
 кол-во  
баллов  

по школе 
Всего набрав-ших 

менее 
нижнего 
порога  

балл Кол-во 
 уч-ся, 
набравших 
данное  
кол-во 

 баллов 

балл Кол-
во,  
набрав 
ших  
 

Биология 24 0 100 38 1 79 1 59,6 

История  37 0 100 44 2 93 1 63,6 

Информати ка 9 0 100 40 1 88 1 66,4 

Русский  115 0 100 49 1 98 7 81,8 

Литература  5 0 100 49 1 97 1 71,2 

Математика 
базовая 

112 1 99 6 1 20 12 16,64 /4,6 

Математика  
профильная 

58 1 98,3 23 1 82 1 51 

Англ. язык 22 0 100 47 1 93 1 75,5 

Общество  55 1 98,2 38 1 95 1 68,3 

Химия  20 0 100 39 1 98 2 67.2 

Физика  29 0 100 40 2 88 1 54,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что в целом учителя, работающие в 11 классах, сумели 
подготовить учащихся к успешной сдаче экзаменов. Особо хочется отметить учителей русского 

языка АйвазовуЭ.И, Бутенко Л.П., Маркосян Т.А. и Семенову Л.В. ( средний балл по русскому 
языку  -81,1),  из 115 выпускников по русскому языку получили 90 и более баллов 34 учащихся, в 
том числе 7 выпускников получили по 98 баллов:  Абрамкин Г, Беловод А, Грудинина В, 

Непретимова А, Свистунов А, Соседко А, Чадунели В; 98 баллов получили 2 выпускника по химии 
– Абрамкин Г, Бодулина Н; по базовой математике 70 выпускников  отметку «5»; по профильной 
математике – Тамбиева М. получила  82 балла; по истории -  Темченко М.  – 93 балла; по 

обществознанию – Сидельникова А. – 95 баллов, Клыгин М. и Соседко А.  – 98 балла, по 
информатике Харитонов А – 88 баллов;  по физике  Мурга Е – 88 баллов, по английскому языку- 



Название разделов Содержание 

93 балла – Холоденина А., 91 балл – Ознобихин Я, по литературе  97 баллов – Богатырева В. 
Самый высокий средний балл: русский язык (81,8), английский язык (75,5), литература 

(71,2). 
Однако не все выпускники этого года перешли минимальный порог: по профильной 

математике 1 выпускник не перешел минимальный порог (23 балла), по обществознанию 1 
человек (38 баллов). 

  

6. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 
 
Экзамены по математике в 9 классе в щадящей форме сдавала 

Щетинина Лиза (9 Б класс )     отметка – 5 (отлично) 
 
Анализ экзамена по математике в форме ОГЭ в 9 классах 

 

Класс Учитель Наивысший балл  

Кол-во  5 4 3 2 Сред. 
балл 

ФИО Кол-во 
баллов 

9а Широкова О. Г. 29 5 23 1 - 4,1 Заруднева В.        25 

9б Мозалевская 
О.И. 

28 8 19 1 - 4,4 Погожева 
Коломасова Н. 

 28 

9в Белько Л.Н. 27 3 22 2 - 4 Акиева Е.  28 

9г Белько Л.Н. 27 2 19 6 - 3,9  Последов Ю.  27 

9д Величко Л.Н. 27 2 20 5 - 3,9  Муслимова Р.  27 

  103 20 103 15 - 4,06   

 
Анализ экзамена по математике в форме ОГЭ (по модулям) в 9 классах 
 

Класс Учитель Алгебра Геометрия 

Кол-
во 

  
5 

  
4 

  
3 

  
2 

% 
Обуч. 

% 
Кач. 

Сред. 
балл 

  
5 

  
4 

  
3 

  
2 

% 
Обуч. 

% 
Кач. 

Сред. 
балл 

9а Широкова О. 
Г. 

29 9 19 1 - 100 96 4,3 3 25 1 - 100 96 4 

9б Мозалевская 
О.И. 

28 14 14 - - 100 100 4,5 8 18 2 - 100 93 4,2 

9в Белько Л.Н. 27 5 17 5 - 100 82 4 1 24 2 - 100 93 3,9 

9г Белько Л.Н. 27 4 17 6 - 100 81 3,9 1 20 6 - 100 78 3,8 

9д Величко Л.Н. 27 5 18 4 - 100 85 4 2 19 6 - 100 78 3,7 

  Итого: 138 38 85 15 - 100 89 4,1 15 106 17 - 100 88 3,9 

 
Анализ экзамена по математике показал, что переводной экзамен по геометрии в 8 классе 

помогает учащимся лучше подготовиться к экзамену по математике.  

Учителям необходимо продолжить работу по подготовке к ОГЭ учащихся, обратить особое 
внимание на отработку умений решения и оформление учащимися II части заданий по алгебре и 
геометрии, на критерии оценивания сдачи экзамена по модулям. 

 
 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

  
Результаты экзаменов в форме ОГЭ (9класс)  
в 2018- 2019 учебном году 



Название разделов Содержание 

Предметы Кол-во учащихся % 
обучен 
ности 

Наименьший 
балл по школе 

Наивысший 
 балл по школе 

Средне
е 
 кол-во  

баллов  
по 
школе 

Всего набравши
х менее 

нижнего 
порога  

балл Кол-во 
 уч-ся, 

набравш
их 
данное  
кол-во 
 баллов 

балл Кол-во  
уч-ся, 

набрав 
ших  
данное 
 кол-во 
 аллов 

Русский язык 138 0 100 15 0 39 8 61 

Литература  
 

1 0 100 12 0 33 0 28 

Математика  138 

 

0 100 8 0 32 0 31,22 

Информатика  47 0 100 5 0 22 2 16,1 

Химия 34 0 100 9 0 34 0 24,9 

Биология 

 

35 0 100 13 0 46 0 29,25 

Физика  29 0 
 

100 10 0 40 1 23,5 

История 10 0 100 13 0 44 0 32,9 

Обществозна
ние 

70 0 
 

100 15 1 38 1 29,64 

География  13 0 100 12 0 32 0 23,3 

Ин.й язык 
(англ) 

 
31 

 
0 

 
100 

 
29 

 
0 

 
70 

 
0 

 
54,1 

 
Результаты всех экзаменов в 9-х классах выглядят следующим образом 
 

 Предмет Обученность Качество (%) Средний 
оценочный 
балл 

1 Русский язык 100 % 90,5% 4,4 

2 Литература  100 % 100% 5,0 

3 Алгебра  100 % 88,8% 4,1 

4 Геометрия  100 % 87,5 % 4,0 

5 Информатика  100 % 89,3 % 3,9 

6 Химия  100 % 85,7% 3,9 

7 Биология  100 % 68,5 % 3,8 

8 Физика  100 % 62,0 % 3,7 

9 История  100 % 100% 4,5 

1
0 

Обществознание  100 % 82,8 % 4,0 

1
1 

Иностранный язык 
(англ.) 

 
100 % 

 
82 % 

 
4,2 

 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что в целом учителя, работающие в 9 классах, сумели 
подготовить учащихся к успешной сдаче экзаменов.  

Необходимо продолжить работу по подготовке учащихся к экзаменам, продумать систему 

работы по выработке умений и навыков учащихся выполнять задания тестовой части и заданий с 
развернутым ответом. 

7.Тематическое планирование по базовым и профильным предметам было составлено в 

соответствии с государственными программами  и Федеральным компонентом государственного 
стандарта. Программы по всем предметам учебного плана за 2018– 2019 учебный год выполнены 



Название разделов Содержание 

на 100%. 
8.Внеклассные мероприятия, а также уроки учителей, посещались с целью изучения 

системы работы молодых учителей и вновь принятых на работу, а также по мере необходимости 
(решение педсовета, качество знаний по предмету, наличие неуспевающих учащихся и т. п.). Для 
методической помощи учителям на кафедрах было организовано взаимное посещение уроков и 

внеклассных мероприятий с последующим обсуждением. Особое внимание уделялось молодым 
специалистам. 

Внеклассные мероприятия в 2018-2019 учебном году были направлены на воспитание 

чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за  свою страну. 
9. В течение года проверялись классные журналы, журналы индивидуального обучения, 

факультативов и элективных курсов. 

Следует отметить, что качество заполнения классных журналов стало  лучше, однако 
продолжают иметь место ряд недостатков по ведению журналов: 

 несвоевременное заполнение классных журналов; 

 наличие исправлений отметок, заверенных печатью; 
 исправление дат проведения уроков ; 
 несоответствие количества пропущенных уроков на предметных страницах и в сводной 

ведомости. 
10.  Классно-обобщающий и тематический контроль проводился согласно плану работы, а 

также по мере необходимости. 

11. Определенная работа проводилась лабораторией диагностики и прогнозирования, по 
каждому из исследований были разработаны рекомендации, проведены консилиумы и намечены 
пути коррекции и предупреждения различных отклонений. Традиционными исследованиями 

остаются:  
 адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе; 
 адаптация учащихся 5-х классов к новой организации учебы, преемственность в обучении; 

 мониторинг психологической подготовки учащихся к проведению ЕГЭ и ОГЭ; 
 выявление способностей, интересов и мотивации выбора профиля и профнаправленности   

учащихся 9-х классов. 

Выводы: 
Таким образом, намеченный план по ВК в основном выполнен, все проводимые мероприятия 

давали возможность получить информацию об изменении внешних и внутренних условий 
функционирования и развития лицея, способствовали: 

 совершенствованию отношений между участниками педагогического процесса; 

 росту профессионального мастерства педагогов и их творческой самореализации; 
 повышению уровня качества образования,  освоения учащимися учебных умений и 

навыков, развитию их творческих способностей; 

 укреплению и сохранению здоровья детей и педагогов; 
 созданию благоприятного  микроклимата в классных коллективах и взаимоотношений 

между участниками учебно-воспитательного процесса; 

 и все это в конечном итоге способствовало повышению  качества образования в лицее 
Основным недостатком в работе оставалось несвоевременное оформление документации по 

проведенному контролю. 

        Рекомендации: 
1. Продолжить совершенствование форм и методов внутришкольного контроля. 
2. Четко распределять функции контроля между администрацией, кафедрами и 

педагогическим  коллективом. 
3. Развивать  и совершенствовать систему по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
4. Использовать мониторинг для выяснения причин снижения уровня обученности и 

качества знаний, для  разработки системы мероприятий по их ликвидации. 
5. Своевременно оформлять документацию по проведенному контролю.  
В лицее нет обучающихся, не освоивших учебные программы.  

О достаточно высоком уровне образовательной деятельности лицея говорят результаты 
единого государственного экзамена в 11-х классе и государственной итоговой аттестации в 9-х 
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классе.  
Несмотря на то, что средний балл по результатам ЕГЭ и ОГЭ в лицее выше краевого 

показателя, сделан вывод о необходимости сохранить стабильность эффективной работы и 
приложить дополнительные усилия для развития успеха 

В лицее большое внимание уделяется работе с обучающимися имеющими признаки 

одаренности в различных направлениях: интеллектуальном, художественном творчестве, спорте. 
Выполняются следующие задачи: 

Задача Что сделано 

1. Совершенствовать систему поиска и 
поддержки учащихся, имеющих выдающиеся 
способности в академической и 
художественно-творческой сферах 
деятельности.  

В систему поиска включены: психолого-
педагогическая диагностика выявления уровня 
интеллектуальных, креативных и коммуникативных 
способностей. Диагностика проводится по 
стандартизированным методикам и методом 

наблюдения.  

2. Создание и развитие благоприятных 
условий, обеспечивающих развитие 

выдающихся способностей учащихся.  

В число благоприятных условий включены:  
 индивидуальная работа с учащимися 

различного содержания;  
 групповая работа с учащимися различного  

содержания;  

 коллективная работа с учащимися  

различного содержания;  
 ежегодный марафон «Здоровье»;  
 предметные олимпиады;  
 интернет олимпиады различной  

направленности и уровня;  
 творческая неделя проектов;  
 исследовательская работа в МАН;  

 тематические экскурсии, посещение театров,  
экскурсионные поездки по Ставропольскому краю, 
РФ, ближнему и дальнему зарубежью;  

 творческие вечера;  
 коллективные фестивали-выставки  
 фоторабот и работ изобразительного  

искусства  

 издание газеты «Маршрут 14»,  

литературных альманахов;  

 авторские часы учащихся;  

 концерты, выступления, социальные  
акции;  

3. Использовать возможности системы 
внешних связей, обеспечивающих 

реализацию выдающихся способностей 
учащихся.  

 Заключение договоров о сотрудничестве с  
внешними партнерами лицея: учреждениями, 

предприятиями, организациями, фондами, 
средствами массовой информации;  

 работа родительского совета в поиске  
средств для поддержки проектов, способствующих 
развитию детей с повышенным уровнем 
способностей;  

 получение необходимых внебюджетных  

средств для поддержки коллективов учащихся, 

участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях;  

 учреждение внешними партнерами именных  
премий учащимся, достигших высоких результатов в 
академической, творческой и социально-значимой 

деятельности  
 

Лицеисты активно принимают участие в различного рода городских и краевых открытых 
конкурсах  «На 45-й параллели» - ;  

Интеллектуальные игры и конкурсы:  
 международная математическая игра «Кенгуру» - 523 ученика;  
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 Всероссийская игра-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» - 907 учеников ;  
 «Английский бульдог» - 483 ученика;   

 «Инфознайка» - 151 ученик;  
  КИТ – 97 учеников ;  
 Политоринг – 137 учеников; 

 «Эрудиты планеты» и другие. 
 спортивные соревнования и игра «Зарница». 

Результаты, достигнутые учащимися лицея под руководством учителей и педагогов 

дополнительного образования свидетельствуют не только о большой познавательной активности 
учащихся, но и их больших успехах 

 

Сведения об участниках, победителях и призерах предметных олимпиад 2018 году 
 
Всероссийская олимпиада школьников 

год уровень количество 
участников победителей призеров 

2019 муниципальный 264 22 92 

2019 региональный 45 12 7 

 
Олимпиады имени Максвелла и Элера 

год уровень количество 
участников победителей призеров 

2019 муниципальный 2 1 0 

2019 региональный 2 1 0 

 

Олимпиада МФТИ 

год уровень количество 
участников победителей призеров 

2019 заочный 9 0 5 

2019 очный 5 0 2 

 
Олимпиада СпбГУ 

год уровень количество 
участников победителей призеров 

2019 заочный 13 0 7 

2019 очный 7 0 2 

 
Олимпиада «Воробьевы горы» 

год уровень количество 
участников победителей призеров 

2019 заочный 3 0 2 

2019 очный 2 0 2 

 

Достижения обучающихся МБОУ лицея № 14 
 
№ 
п/п 

Наименование конкурса, олимпиады, турнира 
и т.п. 

Дата проведения Результативность 
(победитель, призёр, 
лауреат (какой степени), 
участник) 

2 Олимпиада по комплексу предметов 

«Культура и искусство» 

28 марта 2019 г. Призёр (3 степени) 

3 Первенство Ставропольского края по рукопашному 
бою в категории 16-17 лет до 60 кг 

27 января 2019 г. Призёр (2 степени) 

4 Первенство Северо-Кавказского федерального 

округа по рукопашному бою в категории 16-17 лет 

24 февраля 2019 г. Призёр (2 степени) 
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до 60 кг 

 Соревнования допризывной молодёжи 

Промышленного района города Ставрополя 

Апрель 2018 г. Призёр (2 степени) 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию 

4 февраля 2018 г. Победитель 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

11 февраля 2018 г. Победитель 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

11 февраля 2019 г. Победитель 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

11 февраля 2019 г. Участник 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года по 
иностранным языкам (английский язык) 

11 февраля 2018 г. Участник 

 Международная онлайн-олимпиада по английскому 
языку Skyeng Super Cup, сезон «Winter 2018» 

20 марта 2018 г. Участник 

 Основной тур Международной онлайн-олимпиады 
по английскому языку Skyeng Super Cup, сезон 
«Winter 2018» 

20 марта 2018 г. Победитель (Уровень 
класса) 

 Основной тур Международной онлайн-олимпиады 
по английскому языку Skyeng Super Cup, сезон 
«Winter 2018» 

20 марта 2018 г. Победитель (Школьный 
уровень) 

 Основной тур Международной онлайн-олимпиады 
по английскому языку Skyeng Super Cup, сезон 
«Winter 2018» 

20 марта 2018 г. Победитель (Городской 
уровень) 

 Основной тур Международной онлайн-олимпиады 
по английскому языку Skyeng Super Cup, сезон 
«Winter 2018» 

20 марта 2018 г. Победитель (Областной 
уровень) 

 Заключительный этап Межрегиональной олимпиады 
школьников «Евразийская лингвистическая 
олимпиада» по английскому языку 

2 марта 2019 г. Участник 

 Финал Открытой городской олимпиады по 
английскому языку GLOBAL ENGLISH 

14 апреля 2018 г. Участник 

 Обучающая игра «ФИНБОЛ» в рамках открытия IV 
Всероссийской Недели для детей и молодежи 2018 

9 апреля 2018 г. Участник 

 Конкурс «Юная леди» в рамках V Южного 
экономического форума «Юг России-для 
современного бизнеса» 

31 мая 2018 г. Победитель 

 «Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности» 2018-2019 учебного года 

Декабрь 2019 г. Призёр (3 степени) 



Название разделов Содержание 

 Международная просветительская акция 
«Географический дикстант» 

11 ноября 2018 г. Участник 

 Cambridge Assessment English Июнь 2018 г. Участник 

 Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству имени Э.Г.Гриценко» 

1-2 февраля 2018 Лауреат 1 степени в 
номинации «Сольфеджио» 
Лауреат 1 степени в 
номинации «Музыкальная 
литература» 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников по русскому языку 

 Ноябрь 2018 Призер 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по английскому языку 

Январь 2019 Участник 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 

сезон) по английскому языку (углубленный 
уровень) 

Январь 2019 Призер, 3 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по русскому языку (углубленный уровень) 

Январь 2019 Победитель, 1 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 

сезон) по математике 

Январь 2019 Участник 

 Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по математике 

Январь 2019 Участник 

 Всероссийский детский футбольный турнир имени 

Героя России В.Духина 

Март,2018 Призер, 3 место 

Кубок Ставропольского края по футболу среди 
мальчиков 2004 года рождения сезона 2018 года 

27 мая 2018 Победитель 

 Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады 
школьников по русскому языку 

 Ноябрь 2018 Победитель 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по русскому языку  

Февраль 2019 Призер, 2 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 

сезон) по русскому языку (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Призер, 3 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по английскому языку (углубленный 
уровень) 

Февраль 2019 Призер, 3 место 

 III Открытый Чемпионат и первенство города 
Ставрополя по фехтованию на шпагах памяти Героя 

России Владимира Вильевича Нургалиева 

февраль 2018 Победитель, 1 место в 
личном зачете 

Победитель, 1 место 
В командном зачете 
 

Первенство г.Ставрополя по фехтованию на шпагах 2018 Победитель, диплом 1 
степени 

Командное Первенство Ставропольского края по 
фехтованию на шпагах среди юниорок 

Декабрь 2018 Призер, 3 место 

V Открытый чемпионат и Первенство г.Ставрополя 
памяти Героя России В.В.Нургалиева 

Февраль 2019 Призер, 2 место 

 Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по русскому языку (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Победитель, 1 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по английскому языку (углубленный 
уровень) 

Февраль 2019 Призер, 2 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по биологии (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Участник 

 Олимпиада по рекламе и связям с общественностью 
МЕДИАТАЛАНТ на базе СКФУ 

Март,2018 Участник 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по русскому языку (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Призер, 2 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по математике (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Участник 



Название разделов Содержание 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по английскому языку (углубленный 
уровень) 

Февраль 2019 Участник 

 Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по русскому языку (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Призер, 2 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по математике (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Победитель, 1 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по английскому языку (углубленный 
уровень) 

Февраль 2019 Призер, 2 место 

Международная Олимпиада «Инфоурок» (зимний 
сезон) по биологии (углубленный уровень) 

Февраль 2019 Участник 

 Городская выставка-конкурс изобразительного 
искусства «России верные сыны» 

2019 Победитель,  1 место 

 Краевой турнир по рукопашному бою к 75 
годовщине со Дня освобождения города Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков 

Январь 2019 Победитель, 1 место 

Краевой турнир по рукопашному бою 3 марта 2019 Призер, 2 место 

Краевой турнир «Кубок Гагарина» 22 апреля 2019 Призер, 3 место 

Городские соревнования «Золотая осень» 

(эстафетный бег) 

27 сентября Призер, 3 место 

Первенство города Ставрополя по рукопашному бою 6 октября 2019 года Призер, 3 место 

 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по русскому языку (5 класс, базовый 
уровень) 

28.02.2019 Диплом 2 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по английскому языку (5 класс, 
углубленный уровень) 

28.02.2019 Диплом 1 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по русскому языку (5 класс, 

углубленный уровень) 

28.02.2019 Диплом 2 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по биологии (5 класс, углубленный 

уровень) 

28.02.2019 Диплом 1 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по биологии (5 класс, базовый 
уровень) 

28.02.2019 Диплом 3 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по математике (5 класс, базовый 
уровень) 

28.02.2019 Диплом 1 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 
сезон 2019 г. по математике (5 класс, углубленный 
уровень) 

28.02.2019 Диплом 1 место 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 г. по английскому языку (5 класс, 
базовый уровень) 

28.02.2019 Диплом 1 место 

CAMBRIDGE ENGLISH GRANT, категория 5-7 класс 
(International House) 

2019 Диплом полуфиналиста 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности 2018-2019 учебного года, 

организованной в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развития финансового образования в 
РФ» 

2019 г. , г. Москва  2 место 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности 2018-2019 учебного года, 
организованной в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развития финансового образования в 
РФ» 

2019 г. , г. Москва  2 место 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 2019 г. , г. Москва  3 место 



Название разделов Содержание 

грамотности 2018-2019 учебного года, 
организованной в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развития финансового образования в 
РФ» 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика» (районный этап) 

Март,2019 
г. Ставрополь 

участник 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (районный этап) 

Март,2019 

г. Ставрополь 

участник 

 Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко, в номинации 
«Духовые и ударные инструменты» 

31 января – 1 
февраля 2019г., г. 
Ставрополь 

Лауреат I степени 

Городской конкурс учащихся духовых и ударных 
инструментов «Полет звука», МБУДО ДМШ №1 

19 февраля 2019, г. 
Ставрополь 

Диплом I место 

 Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко, в номинации 
«Ансамбль» Вокальный квартет 

31 января – 1 
февраля 2019г., г. 
Ставрополь 

Лауреат III степени 

Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко, в номинации 
«Ансамбль» Вокальный ансамбль «Радуга» 

31 января – 1 
февраля 2019г., г. 
Ставрополь 

Лауреат III степени 

Городской конкурс «Музыка с экрана», вокальный 
ансамбль «Радуга», номинация ансамбли  

8 декабря 2018г. , 
г.Ставрополь 

Лауреат I степени 

Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко, в номинации «Сольное 
пение. Эстрадный вокал» 

31 января – 1 
февраля 2019г., г. 
Ставрополь 

Лауреат III степени 

Городской спортивно-массовый праздник 
посвященный Дню города Ставрополя, волейбол  

2019 г., г. 
Ставрополь 

3место (медаль) 

Новогодний городской турнир по волейболу среди 
девушек ДЮСШ №1 г. Ставрополя 

2019 г., г. 
Ставрополь 

2 место (медаль) 

 Городской спортивно-массовый праздник 
посвященный Дню города Ставрополя, волейбол  

2019 г., г. 
Ставрополь 

3 место (медаль) 

Новогодний городской турнир по волейболу среди 
девушек ДЮСШ №1 г. Ставрополя 

2019 г., г. 
Ставрополь 

3 место (медаль) 

 Городская читательская конференция «Моя первая 

книга», ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей 

«Поиск» 

23 января 2019г., г. 

Ставрополь 

Сертификат участника  

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» Работа «По кофейку?», ООО Центр 
дополнительного образования «Лидер», 
Международный педагогический портал 
«Солнечный свет»  

16 октября 2019 г.  Победитель (1 место) 

 VII Международный конкурс-фестиваль искусства и 
творчества «Сочинский триумф», номинация 
«Эстрадный вокал 10-12 лет» 

03-03 января 2019г. 
, г.Сочи 

Лауреат I степени  

IX Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Звездный дождь», в 
номинации «Эстрадный вокал – соло, средняя 
группа» 

Г. Ставрополь ,2019 

. 

Лауреат I степени 

III Международный фестиваль-конкурс дарований и 
талантов «Богатство России» 

  

Международный фестиваль-конкурс музыкально-

художественного творчества «Вершина успеха»  

Октябрь, 2019 г. 

г.Пятигорск 

Диплом Лучший 

исполнитель 

Международный фестиваль-конкурс музыкально-
художественного творчества «Вершина успеха», 
номинация Эстрадный вокал, 11 лет 

Октябрь, 2019 г. 
г.Пятигорск 

Лауреат I степени 

 Администрация школы-интерната №36 г. 
Ставрополя – концерт посвященный Дню 
Конституции РФ, участница студии эстрадно-
циркового искусства «Вертикаль» 

Декабрь, 2019г.  Благодарственное письмо 

Международный фестиваль современного 

творчества «Star Open Fest» 2018, Студия эстрадно-
циркового искусства «Вертикаль», номинация 

10.11.2019 г. 

г.Ставрополь 

Лауреат I степени 



Название разделов Содержание 

спортивный танец, композиция «Пробуждение» 

45.  Первенство г.Ставрополя по тхэквон-до ИТФ 22.04.2019 г 1 место 

Чемпионат СК по тхэквон-до ИТФ 17-18 ноября 2019 
г. 

3 место 

Межрегиональный открытый чемпионат и 
первенство по тхэквон-до ИТФ 

16.12.2019 г 3 место 

Открытый Кубок Петровского городского округа по 
тхэквон-до ИТФ 

24.03.2019 г 3 место 

46.  Открытый городской конкурс исполнителей на 
клавишном синтезаторе 

Апрель 2019 г Лауреат 1 степени 

Городской конкурс джазовой музыки «Весенний 
блюз» 

Март 2019 г Лауреат 1 степени 

47.  Городской конкурс «Музыка с экрана», номинация 
вокал 

8 декабря 2019 г Лауреат 1 степени 

Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко», номинация «Сольное 
пение. Академический вокал» 

31 января-1 
февраля 2019 

Лауреат 1 степени 

Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству им. Э.Г.Гриценко», номинация 
«Ансамбль» 

31 января-1 
февраля 2019 

Лауреат 1 степени 

Городской конкурс вокального искусства «Поющий 
мир» 

2 февраля 2019г Лауреат 3 степени 

48.  Финальное тестирование по итогам 2017-2018 
учебного года, студия «Английский и музыка» 

31.05.2019 Победитель 

49.  Региональный музыкальный конкурс «Ступень к 
мастерству имени Э.Г. Гриценко» 

1-2 февраля 2019 
года 

Лауреат I степени в 
номинации «Сольфеджио» 

50.  Новогодний межрегиональный открытый чемпионат 
и первенство по taekwon-do (ИТФ) спортивного 
клуба «IX-ДАН» 

16.12.2019 III место в категории 
массоги 

51.  Первенство г. Ставрополя по тхэквон-до 28.10.2019 I место по спаррингам  

52.  Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 
учебного года, муниципальный этап области 

«Общественно-научная» 

12.11.2019 Участник  

53.  Профориентационная  программа «Город  мастеров» 
по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

17.06.2019 Участник  

54.     

55.  Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе «Олимпис 2018-
Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант I степени 

56.   Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018-Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант II степени 

57.  Международный дистанционный конкурс по 
биологии и окружающему миру «Олимпис 2018-
Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант I степени 

58.  Международный дистанционный конкурс  истории  

«Олимпис 2018-Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант II степени 

  

59.  Международный дистанционный конкурс по 
географии «Олимпис 2018-Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант II степени 

60.  Международный дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 2018-Весенняя сессия» 

4.04.2019 Дипломант II степени 

61.  Турнир по Боксу на призы ООО «СХП «Победа» 
среди лучших боксеров ЮФО и СКФО в весовой 
категории до 50 кг 

8 сентября 2019 Победитель 
 

Открытый межрегиональный турнир  по боксу, 

посвященный дружбе народов Кавказа 

2019 победитель 



Название разделов Содержание 

62.  Первенство Ставропольского края по боксу 10-15 декабря 2019 победитель 

Всероссийские открытые соревнования общества 

«Динамо» по боксу среди юношей 2004-2005гг 

26-31 января 2019 победитель 

63.  Краевой конкурс малых форм театрального 
искусства «Открытая сцена» 
Номинация «Художественное слово» 

2019  

Концертная программа, посвященная Дню театра 2018 участник 

64.  Международный конкурс хореографического 
искусства, 
 в номинации народный танец, малая форма 

6-9 января 2019 Лауреат III степени 

Международный конкурс хореографического 
искусства, 
 в номинации народный танец, смешанная группа 

6-9 января 2019 Лауреат II степени 

65.  Мужской парный разряд открытого турнира ГБУ ДО 
КДЮСШ (к) по бадминтону 

19 декабря 2019 2 место 

Мужской одиночный разряд открытого турнира ГБУ 
ДО КДЮСШ (к) по бадминтону 

19 декабря 2019 3 место 

66.  Открытый областной турнир по фигурному катанию. 
В четвертом открытом первенстве г. Ставрополя по 
фигурному катанию на коньках «45 параллель» 

март 2019г. 
 
 

 
 
 

 
февраль 2019 

3 место 
 
 

 
 
 

 
 
2 место 

67.  Командные соревнования по шахматам «Белые- 
Черные» 

февраль 2019г 1 место 

68.  Краевой турнир. Рукопашный бой, посвященный 
подвигу воинов десантников 
Краевой турнир по рукопашному бою. 

Краевой турнир по рукопашному бою. 
 
 

март 2019г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
декабрь 2019г 

 
 

 
27 января 2019г 

2 место 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 место 
 

 
 
 
1 место 

69.  Региональный музыкальный конкурс « Ступень к 
мастерству имениЭ.Г. Гриценко» 
Открытый городской конкурс фольклерной и 
народной песни « Чистые родники России» 

февраль 2019г 
 
 
 
 
 

 
 

Лауреат 1 степени 
 
 
 
 
 

 
 



Название разделов Содержание 

 
 
 

январь2019г 
 
 
 

 
 
 

диплом 3 степени 

70.  Открытый, благотворительный турнир ОО «ПО 
Союз» по дзюдо «КУБОК ПРИКУМЬЯ» 

24-25 ноября 2019 
г. 

Диплом (2 место) 

71.   Открытое первенство г. Минеральные Воды по 
дзюдо 

декабрь 2019 г. Диплом (1 место) 

72.  Открытое первенство по дзюдо ГБУ СК СТЦ 
«Ставрополь арена» 

23 марта 2019 г. Грамота (1 место среди 
юношей 2011-2012 г.р. в 

весовой категории 33 кг) 

73.  Открытый краевой турнир по дзюдо  30 марта 2019 г. Грамота (3 место среди 
юношей 2010-2012 г.р. в 
весовой категории 34 кг) 

74.  Первенство ГБУ ДО КДЮСШ (к) по рукопашному 

бою 

19-20 декабря 2019 

г. 

Грамота (участник) 

75.  Турнир по шахматам «Натальи Погониной (Б)»  30 декабря 2019 г. Грамота (3 место в группе 
до 9 лет) 

76.  Турнир по рукопашному бою  в МБУ ДО ДЮЦ 

«Патриот», 100 лет Российской системе 
дополнительного образования 

17 октября 2019 г. Грамота (3 место в 

категории 7 лет до 30 кг) 

77.  Краевой турнир по рукопашному бою 23 декабря 2019 г. Грамота (3 место в группе 7 
лет в категории 30 кг) 

78.  7 Открытый Традиционный турнир по 

художественной гимнастике «BABY STAR»  

1-4 ноября 2019 г. Грамота (3 место среди 

гимнасток 2011 г.р.) 

79.  Открытый турнир по художественной гимнастике 
«Новогодние огоньки»  

27 декабря 2019 г. Грамота (2 место среди 
гимнасток 2011 Б г.р.) 

80.  Ежегодный Открытый турнир по художественной 

гимнастике «С любовью к спорту» СК «Созвездие-
С» в г. Сочи 

15 февраля 2019 г. Диплом (2 место среди 

гимнасток 2011 г.р. в 
группе В) 

81.  Сборная «Fresh Fitness» по плаванию Декабрь 2019 г. Грамота (участник) 

82.  Международный фестиваль творчества и талантов 

«Созвездие России» 2019 

9 февраля 2019 г. Лауреат (3 степени) 

83.  Международный фестиваль современного 
творчества «Star Open Fest" 2018, театр танца 
«First» 

10 ноября 2019 г. Лауреат (1 степени в 
номинации «эстрадный 
танец») 

84.  VII Всероссийский хореографический конкурс 
«Ритмы жизни» в г. Сочи 

2-4 марта 2019 г. Сертификат (участник) 

85.  Международный конкурс «Национальная премия 
имени Айседоры Дункан», театр танца «First» 

15-16 декабря 2019 
г. 

Лауреат (1 степени) 

 И другие призовые и победные места в олимпиадах, конкурсах и фестивалях 
 

Востребованность выпускников школы 

Востребованность 
выпускников 
школы 

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также 
трудоустройстве выпускников. 

По рейтингу raex-a.ru МБОУ лицей № 14 города Ставрополя имени 
Героя РФ В.В. Нургалиева входит в ТОП 20 школ СКФО по количеству 
поступивших в ведущие вузы России 
 
№ п/п 

Сведения Количес
тво 
выпуск
ников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов  138 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в учреждения начального -  



Название разделов Содержание 

профессионального образования  

1.2 Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования  

13 9.4 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательном 
учреждении 

125 90,6 

1.4 Работают* - - 

1.5 Не работают и не учатся* - - 

1.6 Служат в рядах Российской Армии - - 

2.  Количество выпускников 11 классов 115 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в вузы (всего) 109 94,8 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в вузы Ставропольского края,  всего 61 53 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

42 36,5 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» 

4 3,4 

2.1.1.3 ГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный  
медицинский университет» 

13 11,3 

2.1.1.4 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

1 0,9 

2.1.1.5 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет» 

  

2.1.1.6 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

  

2.1.1.7 Негосударственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 

  

2.1.1.8 Другие ВУЗы Ставропольского края 1 0,9 

2.1.2 Поступили в вузы других субъектов РФ и 
государств 

48 41,7 

 Из них:   

2.1.2.1 Вузы г. Москва 21 18,3 

2.1.2.2 Вузы г. Санкт-Петербург 9 7,8 

2.1.2.3 Вузы других городов РФ 17 14,8 

2.1.2.4 Вузы других государств 1 0,9 

2.2 Поступили в учреждения НПО и СПО 3 2,6 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

  

2.2.2 Поступили в учреждения среднего профессионального 
образования 

3 2,6 

2.3 Служат в рядах Российской Армии   

2.4 Работают 3 2,6 

2.5 Не работают и не учатся   

94% обучающихся продолжили обучение согласно выбранному 

профилю: химико-биологическому, физико-математическому, социально-
экономическому. 

Внутреннее оценивание качества образования 

Внутреннее 
оценивание 
качества 

образования 

На контроле в лицее находились следующие вопросы:  
 исполнение Закона «Об образовании РФ» и нормативных документов  

МО РФ и Ставропольского края;  
 качество образования в лицее;  
 результативность педагогической деятельности,  

 положительные и отрицательные тенденции в организации  
образовательного процесса и разработка на этой основе мер по их 
устранению,  



Название разделов Содержание 

 распространение педагогического опыта;  
 методическая помощь работникам в процессе контроля;  

 уровень знаний, умений и навыков учащихся и разработка  
рекомендаций по повышению качества знаний по базовым и профильным 
предметам,  

 подготовка к ЕГЭ и ОГЭ  
 управление учебно-воспитательным процессом  

Контроль осуществлялся в форме посещения администрацией школы 

открытых уроков и занятий, анализ документации, анализ контрольных 
работ учащихся, анализ выполнения индивидуальных программ развития. 
В процессе посещения уроков обращалось внимание на соответствие 

используемых методик и технологий типологическим и индивидуальным 
особенностям обучающихся, правомерность применяемых методик и 
технологий ожидаемым результатам, выбор формы организации 

образовательной деятельности, соответствие дидактических средств 
образовательным возможностям учащихся. Особое внимание уделялось 
анализу здоровьесберегающей среды в классе и в образовательном 

пространстве школы.  
Контроль над уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, 

что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы 

учебного плана ведутся грамотно соответствующими специалистами, УМК 
по предметам отвечают требованиям и специфики обучающихся по 
профилям. 

Мониторинг учебных достижений, проходивший в три этапа 
(входной, промежуточный, итоговый), позволял намечать мероприятия по 
коррекции знаний учащихся по базовым и профильным предметам, 

организовывать работу со слабоуспевающими учащимися, повышать 
качество знаний по предметам.  

Учащиеся 4,5,6,11-х классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах.  

Анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества образования 

В рамках независимой оценки качества образования в гимназии было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) учащихся. В опросе приняли участие более 67% от общего 

количества родителей. Смотреть на сайте лицея http://www. лицей14.рф. 

Кадровая укомплектованность 

Кадровая 

укомплектованност

ь 

В течение последних 3-х лет МБОУ лицей №14 в основном 

укомплектован кадрами. Обеспечивалось по мере возможности 
соответствие специальностей и квалификации преподаваемому предмету, 
занимаемой должности. Педагогическая вакансия: учитель физической 

культуры.  
         В лицее согласно штатному расписанию числиться 81 

педагогический работник,   в том числе   8  совместителей (руководители 

кружков - Королькова А.Н., Клюшников Н.П., Светличная Н.И., 
Александрова С.Г. , Егорова А.Ю., Шумакова О.Ю., Семенов Н.А., Попов 
А.С.  Педагогический состав представлен: 

учителей – 69 человек; 
административный состав – 9 (директор, заместители директора УВР, 

ВР, АХЧ, главный бухгалтер, библиотекарь); 

социальных  педагогов – 2 (Кучеренко А.С., Исаева А.П.); 
психологов – 1 (Моргунова Н.Я.); 
логопедов – 1  (Руденко М.Н.). 
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В настоящий момент в декретном отпуске или в отпуске по уходу за 
детьми находится  8 учителей (Щербакова А.А., Велиханова А.П., Величко 

И.А., Мурачева А.Ю., Подковылина К.О., Кононенко Е.А., Кулишова М.В., 
Салмова С.А.).  

  Высшее образование имеют 81 педагог, что составляет 97,5%. 

Среднее специальное образование имеют 2 человека (Скирденко Т.И., 
Осипенкова Е.А.), что составляет  (2,5%).   

  Закончили  магистратуру – 4 человека:  Богословская Т.В., 

Пыркина Е.И. , Романюк Е.А., Иващенко Е.В. Заканчивает  магистратуру – 1 
(Тохчукова М.Р.).   Получили второе (педагогическое) образование – 2  
(Жалюк Л.В., Маслова Т.В.). Учатся в аспирантуре – 4 учителя: Пыркина 

Е.И, Богословская Т.В., Егорова А.Ю., Алейникова А.С.  Процент учителей, 
получивших дополнительное высшее образование, составляет 13%  (2017 
– 11%).  Учителей пенсионного возраста –  21 (25, 3%,  2017 – 27,1%). 

Укомплектованность педагогическими кадрами за последние 5 лет 
отражена в следующей таблице: 

Показатели 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Педагогов в 
образовательном 
учреждении 
всего 

84 81 83 

из них имеют: 
высшее образование 

80 (95%) 79 (97,5) 81 (97,6) 

незаконченное высшее 0 1 (1,2) 1 (1,2) 

среднее специальное 4 (5%) 1 (1,2) 1 (1,2) 

первую категорию 14 (17%) 13 (16%) 18 (22%) 

высшую категорию 51(61%) 58(72%) 51(61%) 

Соответствие 6 (7%) 7 (7%) 9 (11%) 

без категории (м/сп) 9 (10%) 4 (5%) 3 (4%) 

научную степень 1 1 1 

Педагогический стаж:    

до 5 лет 19 (23%) 8   (10%) 8   (10%) 

до 10 лет 13 (15%) 16 (20%) 14 (17%) 

до 20 лет 13 (15%) 15 (18%) 20 (24%) 

до 30 лет 24 (29%)  15 (19%)  12 (14%) 

свыше 30 лет 15 (18%) 27 (33%) 29 (35%) 

Возраст педагогических  
работников: 

   

до 25 лет 11 (13%)  9   (11%)  6  (7%) 

до 35 лет 20 (24%) 19 (24%) 23 (28%) 

до 45 лет 16 (19%) 16 (20%) 12 (14%) 

до 55 лет 21 (25%) 10 (12%) 16(19%) 

до 60 лет 7 (8%)  17 (21%)  15 (18%) 

свыше 60 лет 9 (11%)  10 (12%)  11 (14%) 

           Таким образом,  анализ показателей свидетельствует о том, 
что уровень профессиональной подготовки  педагогического коллектива 
достаточно высок. Учителей высшей квалификационной категории 61%, 

первой – 22%, без категории – 11%.  Присвоено  соответствие занимаемой 
должности в течение года 5 учителям (Шрамко А.В., Егорова А.Ю., 
Пыркина Е.И., ТохчуковаМ.Р., Исаева А.П.), что составляет 6%. Произошло 

обновление педагогического коллектива молодыми кадрами.  27% 
учителей имеет стаж работы до 10 лет, понизился средний возраст 
педработников. В среднем педагогический стаж в коллективе составляет 

21,5 лет (2017 – 19,9 года, в 2016 –  17,9 года), средний возраст 
педагогических работников – 44,6 года  (2017 – 47,3 года, в 2016- 46,8;  
2016 – 41,3).  
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Повышение квалификации учителей шло по двум основным 
направлениям: повышение квалификации учителей в рамках ФГОС (7 

человек),  на проблемных курсах и получение педагогического 
образования (8 человек). Традиционным остается получение или 
подтверждение квалификационной категории (3 человека).  

Педагоги лицея постоянно участвуют в профессиональных 
конкурсах, научных конференциях. 
1. Пыркина Елена Игоревна 1. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, приуроченный 

к 130-летию рождения А.С. Макаренко (Единый 
урок.рф). 03.04.2018.  
2. Призёр муниципального фестиваля педагогического 
мастерства.  номинация «Молодой педагог». 1 ноября 
2018 

2. Богословская  Татьяна  

Васильевна 

Межвузовская научная конференция 

«Инновационное развитие стратегий непрерывного 

образования в условиях социокультурной динамики». 
Тема доклада: «Новые подходы и технологии в 
преподавании обществознания, СКФУ 
(апрель 2018) 

3. Иващенко Елена 
Витальевна 

Призёр (II место) краевого этапа Всероссийского 
конкурса педагогического мастерства «Учитель года-

2018» 

 
Администрация лицей повышает уровень профессионального 

мастерства учителей, привлекая к участию педработников в 

профконкурсах и конференциях, фестивалях. 

Методическое 

обеспечение 

Формируется методический банк данных, состоящий из публикаций 

учителей лицея, в 2018 году в него добавились следующие публикации: 

1. Иващенко 

Елена 
Витальевна 

1.Методические рекомендации по подготовке к написанию 

итогового сочинения в 2018-2019 учебном году для учителей 
русского языка и литературы Ставрополь, 2019г. (сайт ФИПИ). 
2.Вишневская А.И., Иващенко Е.В. Анализ экранизаций как 
средство формирования медиаграмотности учащихся (на примере 
экранизаций романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева).- Applied and 
Fundamental Studies: Proceedings of the 11th International Academic 

Conference. May 20-21, 2017, St. Louis, Missouri, USA. Science and 
Innovation Center Publishing House, 2017. 276 p. Edited by Yan 
Maximov ISBN 978-0-615-67211-3 
3. От чтения к PRO-чтению: формирование компетентного 
читателя при изучении русской классической литературы в школе 
// Академия педагогических знаний.  – №9, 2018. – С.6-11 

4. Карта компетенций обучающегося как инструмент в работе 
учителя литературы при подготовке к итоговому сочинению 
[Электронный журнал] // Вестник просвещения.  – №3. - 2019. 
С.111-122. Режим доступа к журналу: 
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/

arkhiv_zhurnalov 
ПУБЛИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЯХ 

Проверочная работа по литературе за курс  9 класса http://ped-
kopilka.ru/blogs/elena-vitalevna-ivaschenko/itogovaja-proverochnaja-
rabota-po-literature-za-kurs-9-klasa.html  
Контрольная работа по творчеству А.Н.Радищева, Н.М.Карамзина 
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-tvorchestvu-anradischeva-
nmkaramzina-2031768.html  
Тестирование по творчеству М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина 

https://infourok.ru/testirovanie-po-tvorchestvu-mvlomonosova-
grderzhavina-2031751.html  

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/arkhiv_zhurnalov
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/arkhiv_zhurnalov
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-vitalevna-ivaschenko/itogovaja-proverochnaja-rabota-po-literature-za-kurs-9-klasa.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-vitalevna-ivaschenko/itogovaja-proverochnaja-rabota-po-literature-za-kurs-9-klasa.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-vitalevna-ivaschenko/itogovaja-proverochnaja-rabota-po-literature-za-kurs-9-klasa.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-tvorchestvu-anradischeva-nmkaramzina-2031768.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-tvorchestvu-anradischeva-nmkaramzina-2031768.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-tvorchestvu-mvlomonosova-grderzhavina-2031751.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-tvorchestvu-mvlomonosova-grderzhavina-2031751.html
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Проверочная работа по творчеству А.Блока, С.Есенина, 
В.Маяковского в 11 классе https://infourok.ru/proverochnaya-
rabota-po-tvorchestvu-abloka-sesenina-vmayakovskogo-v-klasse-
2031718.html 

Иващенко Е.В. Топонимы города Ставрополя в речи социально- 
профессиональной группы водителей общественного транспорта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: 
https://prosveshhenie.ru/issledovateli/material?n=73531  
Иващенко Е.В. Преступник или заступник? Урок литературы в 8 
классе по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/raboty_prevu?id=6&
p=1  

2.Бутенко 
Любовь 
Петровна 

1. Методические рекомендации по подготовке к написанию 
итогового сочинения в 2018-2019 учебном году для учителей 
русского языка и литературы Ставрополь, 2017г. (сайт ФИПИ). 
2. Как подготовить учащихся к итоговому сочинению. Из опыта 

работы (В помощь молодому учителю). Размещено на сайте лицея 

№ 14 (меню: ЕГЭ, ОГЭ)  
3. Шульга 
Виктория 
Александров
на 

1. «Использование пакета Maple для выполнения операций над 
множествами на уроках информатики» // XLI Студенческая 
международная заочная научно-практическая конференция 
«Молодежный научный форум: гуманитарные науки». 
2. «Теоретические основы математических знаний как условие 

профессионального развития студентов педагогического 
института» // Научные исследования и разработки студентов: 
материалы VII Междунар. студенч. науч.-практ. конф./ 
«Интерактив плюс», 2018. 

Методический банк постоянно пополняется. В среднем ежегодно выходит 3  
публикаций учителей лицея. 

Библиотечно-
информационное 
обеспечение 

МБОУ лицей № 14 г.Ставрополя им. Героя РФ В.В. Нургалиева имеет 
официальный сайт https://www.лицей14.рф , на котором размещена полная  

информация о лицее. Через лицейский сайт и другие информационные 
ресурсы организовывается изучение общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС ОО.  

В лицейской библиотеке и во всех кабинетах обеспечен  доступ к 
сети Интернет для обучающихся и учителей.   

Лицей подключён к ЕСИА, что позволяет вести приём в лицей через 

портал госуслуг. Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме. Это позволяет пользоваться государственными и муниципальными 
услугами, переведенными в электронный вид в государственной 

информационной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края http://gosuslugi26.ru; 
- принимать участие в голосовании на сайте Российской общественной 
инициативыhttp://www.roi.ru/ 
- получить доступ к Порталу УЭК-онлайн http://ueconline.ru. 

 Библиотечный фонд в 2019  году составил 37097 экземпляров, в том 
числе:  

- Учебники и учебные пособия - 24085 экземпляров;  

- Художественная и справочная литература - 12990 экземпляров; 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-tvorchestvu-abloka-sesenina-vmayakovskogo-v-klasse-2031718.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-tvorchestvu-abloka-sesenina-vmayakovskogo-v-klasse-2031718.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-tvorchestvu-abloka-sesenina-vmayakovskogo-v-klasse-2031718.html
https://prosveshhenie.ru/issledovateli/material?n=73531
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/raboty_prevu?id=6&p=1
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/raboty_prevu?id=6&p=1
https://www/
http://gosuslugi26.ru/
http://www.roi.ru/
http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/ueconline/
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- Справочного материала – 8 экземпляров  
- Электронные пособия – 67.  

В библиотеке также есть Интернет, электронная почта, ведётся 
электронный каталог книг и учебников.  

 

 
 

 

 

Материально-техническая база 

Учебно-материальная база (ученических мест) 

Наименование 
2018-2019 

учебный год 

Кабинеты (классы) по спец. предметам, 

в том числе: 6 

физический 2 

химический 1 

биологический 1 

информационный 2 

2. Лабораторий  
– всего  

в том числе: 

3 
Физика, 
химия 

биология 

  

3. Кабинеты (классы) по 
общеобразовательным предметам  

– всего: 25 

в том числе:  

математика 3 

русский язык 4 

ОБЖ 0 

география 1 

технология 2 

музыка 0 

кабинеты для начальной школы 10 

история 2 

иностранный язык 3 

4. Лингафонные кабинеты  0 

Итого ученических мест: 740 

 

Учебно-материальная база (для практических занятий) Кол-во ученических рабочих мест 

 

Наименование 
2018-2019 

учебный год 

5. Учебно-производственные мастерские 
(лаборатории) 

 

мастерская столярная 0 

мастерская швейная 0 
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другие 0 

6. Полигоны, автодромы, пункты 

техобслуживания и др. 
0 

Итого ученических мест 0 

 

 

 

 Учебно-материальная база (производственно-техническое обеспечение учебного процесса) 

Наименование 2018-2019 
учебный год 

7. Крытые боксы  

(на колич. машин) 

нет 

8. Учебное хозяйство: нет 

- земельных угодий (га) нет 

- садоводческий участок  нет 

- теплиц (кв. м) нет 

Оборудование, машины, механизмы 

Виды  
машин и оборудова- 
ния 

2018-2019 

учебный год 

наличие на 01.01. всего 
 

в т.ч. со сроком службы 

 до 5 лет свыше 20 лет 

1.Металлорежущие станки 
(единиц) 

нет  нет 

2. Сварочное оборудование 
(единиц) 

нет  нет 

3.Автомобили учебные 

легковые 

нет  нет 

4.Автомобили грузовые нет  нет 

5.Автомоби 

ли  служебные 

нет  нет 

6. Автобусы нет  нет 

7. Прочие нет  нет 

 

Культурно-бытовые и административно-служебные помещения 

Наименование 
2018-2019 

учебный год 

 имеется недостает 

1.Столовая (посад. мест) 

совмещена с актовым залом 

160  

2.Буфеты  

(кв. м) 

нет  

3.Клуб (актовый зал) (мест) совмещен со столовой 160  

4.Спортзал (кв. м) № 1 279,0 м 2  

№ 2 72,1 м 2  

5.Библиотека (тыс. книг) 20 000  

6.Бассейн  (кв. метров) нет  

7.Тир  

(погон. м) 

нет  

8. Читальный зал  нет  



Название разделов Содержание 

(посад. мест) 

9.Стадион (имеется +, нет -) +  

10.Спорт. площадки  
(кол-во) 

нет  

11.Здрав. пункт (кв. м) 22 м 2  

12.Профилак- 
торий (мест) 

нет  

13.Помеще-ния для кружковой работы (мест) 12,7 м 2  

13.Помеще-ния для общественных организаций (кв. м) нет  

13.Площадь административных помещений (кв. м) 150,7 м 2  
 

Статистическая часть. Показатели деятельности 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 
1 523 

человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
603 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
685 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
235 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1122/81 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
4,0 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
81,8 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
51 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

0/0 человек/% 
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выпускников 11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

31/22,5 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

43/37,4 

человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1511/99 

(4307/282,7) 

человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

1011/66,3 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 
97/9,5 

 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 
83/8,2 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 
59/5,8 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

235/15 

человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

235/15 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  79 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

78/99 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

78/99 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0 

 человек/% 
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1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1/1 человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

61/79 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
51/69 

человек/% 

1.29.2 Первая 
10/14  

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет 
11/15  

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
22/29 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14/19 

человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

25/33 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

79/100 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

79/100 

человек/% 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27,35единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

863/60,5 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,2 кв. м 

 

Выводы 

Анализ показателей позволяет сделать следующие выводы:  

1. Работа образовательной системы МБОУ лицея № 14 в 2019 году 
была эффективной. Лицей обеспечила высокий уровень академических, 
художественно-творческих и спортивных достижений учащихся.  

2. Успехи учащихся были достигнуты благодаря профессиональному 
мастерству учителей и педагогов лицея.  

3. Высокие результаты образовательной деятельности были 

достигнуты за счет:  
 развития у обучающихся устойчивой мотивации к обучению  
 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих 

личностные особенности и возможности обучающихся;  
 интеграции общего и дополнительного образования;  
 развития в лицее психологической службы;  

 совершенствования системы мониторинга образовательных  
результатов (динамика от первого до одиннадцатого класса).  

4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов лицея 

осуществлено за счет:  
 расширения круга педагогов, использующих в своей деятельности  

новые педагогические технологии и их элементы;  

 развитие информационной службы;  
 включения педагогов лицея в новые формы и проекты  

инновационной деятельности на базе лицея;  

 развитие системы по обмену опытом среди педагогов лицея и  
края, расширение системы наставничества и кураторства 
5. Совершенствование системы государственно-общественного управления 

качеством образования осуществлено за счет:  
 оптимизации структуры управления;  
 вовлечения в процесс управления лицея всех участников  

образовательного процесса, через деятельность органов общественного 
управления;  

 эффективного использования информационно-коммуникационных  
технологий в управленческой деятельности.  
6. Укрепления материально-технического и финансового обеспечения 

осуществлено за счет:  
 оснащения кабинетов современным учебным оборудованием;  
 расширение общешкольной медиатеки;  

 пополнение финансового обеспечения за счет расширения 
внебюджетных источников финансирования, усовершенствования 
сетевого взаимодействия с социальными партнерами, рекламы 

предоставляемых образовательных услуг. 
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Основные задачи лицея на 2020 год  
 

1. Продолжить переход на федеральные образовательные стандарты в 8 
классе.  

2. Обеспечить стабильность положительных результатов качества 

образования обучающихся.  

3. Продолжить реализацию плана инновационной деятельности.  

4. Обеспечить условия сохранения здоровья обучающихся.  

 

 


