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Общие сведения о лицее 
МОУ «Лицей №43» образован решением малого Совета Саранского городского 

Совета народных депутатов №198 от 07.05.1992 г.; решением исполкома Саранского 

городского Совета № 660 от 19.05.1992 г. и начал свою работу 01.09.1992 г. Изначально 

носил название Саранский городской естестественно-технический лицей. Естественно-

технический лицей – учебное заведение, предназначением (миссией) которого является 

содействие формированию высокоразвитого интеллектуального потенциала города 

Саранска путем целенаправленной подготовки одаренных школьников к учебе на 

естественных и технических факультетах вузов с преимущественной ориентацией на 

последующую работу в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 

технологических учреждениях и соответствующих подразделениях предприятий. Лицей 

планировался как первая ступень подготовки будущих ученых, создателей новой техники, 

конструкторов, разработчиков технологий.  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей№43» 

Краткое наименование: МОУ «Лицей №43» 

Юридический адрес:  430016, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. 

Пролетарская , 101А 

Фактический адрес:   430016, Республика Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 

101А 

Телефоны: 8 (834-2) 24-37-60,  24-25-42,  

Факс:   8 (834-2) 24-37-60  

E-mail:   lic43sar@edurm.ru  

Сайт:  http://lic43sar.schoolrm.ru/ 

Директор: Силаев Петр Борисович 

E-mail: licey43@inbox.ru 

Учредитель:     Администрация городского округа Саранск  

Адрес учредителя: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.30 

Телефон учредителя: (8342) 47-68-36 

Банковские реквизиты   ГРКЦ  НБ Республики Мордовия Банка России г. 

о.Саранска,  р/с №40204810600000000057    ИНН  1326028934     БИК   048952001 

Регистрационное свидетельство № 2051326072389 от 14.12.2005 года  выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району  

Лицензия     РО № 014997, выдана Министерством образования РМ бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП № 024760, выдано 

Министерством образования Республики Мордовия 22 апреля 2014 года на срок с 22  

апреля 2014 г. по 22 апреля 2025 г.     

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию: 

№ Уровень 

(ступень) 

образования 

Наименование (направленность) 

1 Начальное общее 

образование 

основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

2 Основное общее 

образование 

основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

3 Основное общее 

образование 

основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного 

профиля: физика, информатика 

http://lic43sar.schoolrm.ru/
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4 Среднее (полное) 

общее 

образование 

основная общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования 

5 Среднее (полное) 

общее 

образование 

основная общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля: физика, информатика 

   

Система управления лицея 

Структура управления деятельностью образовательной организации утверждена 

Уставом лицея. Управление лицеем осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», Устава лицея, Локальных актов и Закона Республики Мордовия «Об 

образовании в Республике Мордовия». Управление строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Общее руководство лицеем осуществляет директор лицея.  

В общественно-государственном управлении образовательной организацией 

участвует выборный орган - Управляющий совет лицея. В целях решения сложных 

педагогических и методических вопросов учебно-воспитательного процесса действует 

педагогический совет. Форма собственности муниципальная. Обязанности  между  

членами  администрации  (директор  школы, заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе, заместитель директора по научно-методической работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХЧ)  

распределены  согласно должностным обязанностям и утверждены директором приказом 

по лицею.  

Органы управления, действующие в лицее 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, 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 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее созданы методические 

объединения: 

 Гуманитарий 

 Естественник 

 Информатик 

 История. География. Обществознание 

 Классный руководитель 

 Культура 

 Лингвист 

 Математик 

 Начальная школа 

 Физкультурник 

 Филолог 

В целях учета мнения обучающихся в лицее действует Совет старшеклассников 
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Образовательная деятельность 

Образовательные программы 
Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО и ФКГОС), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

Реализация второго иностранного языка и родного языка 
Учебный план начального общего образования предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включает в себя изучение предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». Предмет «Родной язык» представлен 

русским языком согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. Предмет «Литературное чтение на родном языке» представлен литературой 

на соответствующем языке. Учебные предметы «Родной язык» изучается в объеме 1 часа 

в неделю (начиная со второго полугодия), и «Литературное чтение на родном языке» в 

объеме 1 часа (начиная со второго полугодия) в неделю в 1 – 2 классах.  

Учебный план основного общего образования предметная область «Родной язык и 

родная литература» включает в себя изучение предметов «Родной язык» и «Родная 

литература». В качестве родного языка выбран русский язык согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. В 5 классе «Родной язык» изучается 

в объеме 9 часов, начиная со второго полугодия (или 0,25 часов в год),  «Родная 

литература» в объеме 8 часов, начиная со второго полугодия (или 0,25 часов в год). В 6 

классе на предмет «Родной язык» отведено 10 часов в год, на предмет  «Родная 

литература» отведено 7 часов (что в совокупности составляет 0, 5 часов в год на 

предметную область). Указанные часы переданы на изучение русского языка и 

литературы соответственно.  

Предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 8 классе в объеме 9 

часов, начиная со второго полугодия (или 0,25 часов в год). 
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Количество обучающихся, в.т. обучающиеся с ОВЗ и инвалиды 
Количество на 10 января 2018   

Ступень 
обучения 

I ступень обучения II ступень обучения III ступень 
обучения 

Класс 
 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11а 11б 

Количество 
 

33 34 27 25 30 27 26 26 30 28 24 29 29 30 24 21 25 25 25 21 29 25 30 27 27 25 

 67 52 57 52 82 88 70 71 84 27 52 

Всего: 
 

228 395 79 

702 
ОВЗ – 1  Дети-инвалиды – 13 

На 20 сентября 2018 (начало I четверти) 

Ступень 
обучения 

I ступень обучения II ступень обучения III ступень 
обучения 

Класс 
 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 11 

Количество 
 

32 34 30 34 27 24 31 29 25 26 27 30 27 28 28 28 30 24 19 22 24 21 19 31 30 25 

 66 64 51 60 78 85 86 65 64 86 

Всего: 241 378 86 

705 

ОВЗ – 1  Дети-инвалиды – 10 



Организация учебного процесса 

Режим образовательной деятельности 

1. Начало учебного года: 

01 сентября 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 

В 1-8,10 классах – 31 мая 2018 г.; 

в 9, 11 классах – 25 мая 2018 г. 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы - 8.30 час. 

4.  Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах - 33 учебные недели;  

во 2-8-х и 10 классах - 35 учебных недель,  

в 9-х и 11-х классах – 34 учебные недели. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:    

1)Продолжительность учебных четвертей: 

 

2) Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году: 

- осенние каникулы с   30.10.2017 г. по 06.11.2017г. (8 дней); 

- зимние каникулы с    28.12.2017г. по 09.01.2018 г. (13 дней); 

- весенние каникулы с  26.03.2018 г. по 03.04.2018 г. (9 дней). 

- летние каникулы с 1.06.2018 г. по 31.08.2018 г. (92 дня) 

Для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 

3)  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель  

I четверть 1 классы 

2-11 классы 

1.09.2017 - 29.10.2017 

1.09.2017 - 29.10.2017 

8 недель  

8 недель  

II четверть 1 классы 

2-11 классы 

7.11.2017- 27.12.2017 

7.11.2017 - 27.12.2017 

8 недель  

8 недель 

III четверть 1 классы 

 2-11 классы 

10.01.2018 - 25.03.2018 

10.01.2018 - 25.03.2018 

10 недель  

11 недель 

IV четверть 1 классы 

2-4 классы 

5-8, 10 классы 

9,11 классы 

04.04.2018 - 31.05.2018 

04.04.2018 - 31.05.2018 

04.04.2018 - 31.05.2018 

04.04.2018 - 25.05.2018 

8 недель  

8 недель 

8 недель   

7 недель  
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- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 - 4 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5 - 11 классы. 

  

4) Максимальный объем учебной нагрузки: 

Класс  6-дневная учебная нагрузка 5-дневная учебная нагрузка 

1   классы - 21 

2   классы - 23 

3   классы - 23 

4   классы - 23 

5   классы 32 - 

6   классы 33 - 

7   классы 35 - 

8   классы 36 - 

9   классы 36 - 

10 классы 37 - 

11 классы 37 - 

  7.  Продолжительность уроков: 

1 класс 

 сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

 ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут 

 январь-май- 4 урока по 40 минут 

 Динамическая пауза после 2 урока- 40 мин 

8.  Расписание звонков: 

1 класс: 

Понедельник - пятница  

( первое полугодие) 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.30 – 10.05 

Динамическая пауза 40 мин - 10.05-10.45 

3 урок – 10.45-11.20 

4 урок – 11.30-12.05 

Понедельник - пятница  

(второе полугодие) 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза 40 мин - 10.10-10.45 

3 урок – 10.45 – 11.25 

4 урок – 11.45 – 12.25 

5 урок – 12.40 – 13.20 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
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 используется «ступенчатый» режима обучения;  

 после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

2-11 классы: 

№ урока Понедельник - 

пятница 

Перемена Суббота Перемена 

1 8
30

 – 9
15

 15 8
30

 – 9
15

 10 

2 9
30

 – 10
15 15 9

25
 – 10

10 
10 

3 10
30

 – 11
15

 20 10
20

 – 11
05

 10 

4 11
35

 – 12
20

 20 11
15

 – 12
00

 10 

5 12
40

 – 13
25

 15 12
10

 – 12
55

 10 

6 13
40

 – 14
25

 10 13
00

 – 13
45

 10 

7 14
35

 – 15
20

    

 

9. Дошкольная подготовка «Малышкина школа»: четверг с 16.00 час. 

10.  Количество классов-комплектов в каждой параллели (всего 26 классов): 

 1-4 классы – по 2 класса в параллели 

5-9 классы – по 3 класса в параллели 

10 класс – 1 класс в параллели 

11-е классы – 2 класса в параллели 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8,10 классах) в форме итоговых 

контрольных работ, зачетов и тестирования  проводится с 25 по 28 мая 2018 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

12. Режим  работы группы продлённого дня:  

 Классы 1-2-еклассы 3 – 4 классы 

Мероприятия 

1. Приём детей после уч. занятий 12.20 – 12.35 12.20 – 12.35 

3. Прогулка 12.35 – 13.40 12.35 – 13.40 

4. Обед 13.40 – 14.00 13.40– 14.00 
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5. Внеурочная деятельность (кружки, 

секции) 

14.00-15.20 14.00 – 14.30 

6. Прогулка  14.35 – 15.30 

7. Самоподготовка  15.40 – 17.00 

8. Полдник  17.00-17.15 

9. Игры. Беседы. Уход  домой  17.15 - 18.15 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается в 

9, 11 классах Министерством образования и науки Российской Федерации.  

14. Режим питания: 

Завтрак:  

Перемена после 1 урока: 

1А , 1Б, 2А, 2Б, 3А 

Перемена после 2 урока: 

3Б, 4А,4Б, 5А,5Б, 5В 

Перемена после 3 урока: 

6А, 6В, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8В 

Перемена после 4 урока: 

8А, 8Б, 9А,  9Б, 9В, 10А, 11А, 11Б 

Обед:  

Перемена после 5 урока:  

ГПД – 1-4 классы, 5-6 классы 

Перемена после 6 урока: 

5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8В 

15. Дежурства: 

1. Дежурный учитель назначается администрацией лицея и дежурит соответственно 

срокам графика дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают дежурство в 8.00 ч.  и заканчивают в 15.00. 

3. Регламентирование дежурства администрации учреждения:  

Должность День недели Время 

Директор лицея понедельник 8.00 – 17.00 

Зам. директора по ВР вторник 8.00 – 17.00 

Зам. директора по УВР среда 8.00 – 17.00 

Зам. директора по УВР четверг 8.00 – 17.00 

Зам. директора по АХР пятница 8.00 – 17.00 

По скользящему графику суббота 9.00 – 15.00 

16. Режим работы лицея в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных 

сборов и др. 

17. Родительские собрания: 
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Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

18.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 Производственное совещание  при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание -  каждый понедельник (еженедельно). 

   

Формы и профили обучения 
Обучение проводится: 

В очной форме 

В форме домашнего обучения: 

 2017/18 уч. год – 1 чел. 

 2018/19 уч. год – 4 чел. 

В лицее реализуется естественнонаучный профиль. На углубленном уровне 

изучаются: 

 Информатика 

 Физика 
 

Учебный план МОУ «Лицей №43», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)  (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 
индивидуализацию обучения.  

Учебный план начального общего образования направлен на формирование 
всесторонне развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, 
способной адаптироваться к условиям современной жизни. Основная образовательная 
программа начального общего образования 1 – 4 классах  реализуется через учебный план 
и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 
и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 
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1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка соответствии с 
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания, овладевают основами делового письма (написание записки, 
адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды, пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке». Предмет «Родной язык» представлен русским языком согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. Предмет «Литературное чтение на 
родном языке» представлен литературой на соответствующем языке. Учебные предметы 

«Родной язык» изучается в объеме 1 часа в неделю (начиная со второго полугодия), и 

«Литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа (начиная со второго полугодия) в 
неделю в 1 – 2 классах.  

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 
национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

3. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык», в рамках которого изучается английский язык со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика». Изучение математики направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 
уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
обучающихся. 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 
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образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в 4 классе (1 час в неделю) и включает изучение основ светской этики. Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

7. Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников. 

8. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; обеспечивают формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Два часа 

физической культуры изучаются в рамках учебного плана, один час - за счет часов 

внеурочной деятельности и направлен на развитие у обучающихся навыков здорового 

образа жизни, знаний игр народов России и формирование двигательной активности.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметами: мордовский (мокшанский, эрзянский) язык, информатика, английский язык. 

1. Изучение предмета «Мордовский (мокшанский, эрзянский) язык» ведется на 

основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 14);  

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке в Российской 

Федерации»; 
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- Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Мордовия от 08.08.2013 №53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия; 

- Закона Республики Мордовия от 06.05.1998 №19-З «О государственных языках в 

республике Мордовия»; 

- Положения о языке образования и языках, изучаемых в МОУ «Лицей №43» г.о. 

Саранск  (протокол от 0.11.2017 №2); 

- Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предмет ведется во 2, 3, 4 классах и является безотметочным. 

2. Изучение предмета «Информатика» ведется, начиная с 1 класса. Выбор предмета 

обусловлен естественно-техническим профилем лицея. Курс информатики в начальной 

школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем 

всего начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и 

универсальных учебных действий, а также способствовать развитию алгоритмического 

мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

3. Изучение предмета «Английский язык» обеспечивает воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. Раннее изучение иностранного языка 

обосновано запросами родителей обучающихся, основанных на осознании тесной связи 

между овладением иностранными языками и личностным, социальным и дальнейшим 

профессиональным ростом ребенка. 

Учебный план МОУ «Лицей №43», реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования (для 5-8 классов), соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями и дополнениями). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. 

В предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы «Русский 

язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература». В качестве родного языка выбран 

русский язык согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  
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В 5 классе «Родной язык» изучается в объеме 9 часов, начиная со второго 

полугодия (или 0,25 часов в год),  «Родная литература» в объеме 8 часов, начиная со 

второго полугодия (или 0,25 часов в год). 

В 6 классе на предмет «Родной язык» отведено 10 часов в год, на предмет  «Родная 

литература» отведено 7 часов (что в совокупности составляет 0, 5 часов в год на 

предметную область). Указанные часы переданы на изучение русского языка и 

литературы соответственно.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык» (английский) в 5-8 классах и «Второй иностранный язык» 

(немецкий) в 8 классе в объеме 9 часов, начиная со второго полугодия (или 0,25 часов в 

год). Курс является безотметочным. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в 5-6 классах, учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» 

в 7-8 классах, предметом «Информатика и ИКТ» в 5-8 классах Изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в 5-6 классах обусловлена профилизацией лицея, а также 

является продолжением курса «Информатика и ИКТ» для начальной школы. С целью 

подготовки к углублению и ранней профилизации по естественнонаучному профилю 

предмет «Информатика и ИКТ» введен для изучения в 5-7 классах в объеме 2 часа в 

неделю и в 8 классе в объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя изучение 

предметов «История России. Всеобщая история», «География». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культы народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) в объеме 1 час в 5 классе. Предметная область ОДНКНР в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Данный предмет ведется безотметочно. 

Предметную область «Естественно научные предметы» представляют предметы 

«Биология», «Физика» и «Химия». На II ступени начинается подготовка к углублению,  

само углубление и ранняя профилизация по предметам: «Физика» и «Химия». Поэтому в 

учебный план вводятся пропедевтические курсы:  «Физика»  - с 6 класса (1 час в 

неделю), «Химия» - с 7 класса (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Искусство». 

Предметная область «Технология» содержит учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 5-8 

классах и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметами: мордовский (мокшанский, эрзянский) язык,  техническое моделирование и 

дизайн, лабораторный практикум (физика), избранные главы физики. 
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1. Изучение предмета «Мордовский (мокшанский, эрзянский) язык» ведется на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 14);  

- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Мордовия от 08.08.2013 №53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»; 

- Закона Республики Мордовия от 06.05.1998 №19-З «О государственных языках в 

республике Мордовия»; 

- Положения о языке образования и языках, изучаемых в МОУ «Лицей №43» г.о. 

Саранск  (протокол от 0.11.2017 №2); 

- Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Предмет ведется в 5 классе и является безотметочным. 

2. Изучение предмета «Техническое моделирование и дизайн» ведется в объеме 1 

час в неделю в 8 классе. Данный предмет введен с учетом специфики лицея (естественно 

- технический профиль), призван способствовать развитию у обучающихся инженерного 

мышления. Курс технического моделирования и дизайна является 

практикоориентированным, нацеленным на получение опыта в решении инженерных 

задач с опорой на имеющийся у обучающихся  математический аппарат и навыки в 

использовании прикладного программного обеспечения.  

3. Изучение предмета «Избранные главы физики» в 7 классе обеспечивает 

формирование осмысленного подхода к решению физических задач, формированию 

достаточного уровня знаний, позволяющему обучащимся сделать выбор профиля, 

связанного с расширенным изучением физики. Данный предмет введен в объеме 1 час в 

неделю и является безотметочным. 

4. Изучение предмета «Лабораторный практикум» является поддержкой 

профильного курса физики, ведется в объеме 1 час в неделю в 8 классе. Выполнение 

лабораторных работ содействует уяснению сложных теоретических вопросов и 

становлению обучающихся как будущих специалистов. 

5. Предмет «Введение в астрономию» является ознакомительным и формирующим 

не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся. Данный предмет введен в 

объеме 1 час в неделю в 6 классе и является безотметочным. 

Учебный план для IX классов строится в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

Изменения: 
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1. Учебные часы компонента образовательной организации отведены на 

увеличение преподавания базовых учебных предметов: «Математика» (1час), 

«Информатика и ИКТ» (1 час), «Физика» (1 час), «Химия» (1 час). 

2. Часы, отведенные в 9 классе на преподавание учебного предмета «Искусство» (1 

час в неделю), отводятся на преподавание предмета «Черчение», что обусловлено 

профилем лицея. 

Основной целью школьного курса черчения является формирование у учащихся 

умений и навыков в чтении и выполнении чертежей, в формировании  у них 

рациональных приемов самостоятельной деятельности. Курс черчения у школьников 

формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты 

мышления и является основным источником развития статических и динамических 

пространственных представлений учащихся, что является необходимой составляющей 

для обучения в естественно-техническом лицее. 

3. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

4. Часы компонента образовательной организации используются для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных 

предметов: «Техническое моделирование и дизайн» (1 час в неделю), «Лабораторный 

практикум» (1 час в неделю). 

На III ступени обучения реализуется образовательная программа среднего  

общего образования, обеспечивающая профильную подготовку по предметам 

естественно - научного профиля. 

  При составлении учебного плана использована возможность перераспределения 

часов вариативной части между предметами инвариантной части для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента БУП, для введения новых 

предметов, дополнительных образовательных модулей. 

Учебный план лицея создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения (вариативной основной и 

дополнительной образовательной программ). 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПин. 

Учебный план для III ступени обучения (10-11 классы) ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Принцип построения учебного плана на ступени среднего общего образования 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы выбираются обучающимися для изучения на базовом или 

профильном уровне.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  
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  Инвариантная часть учебного плана лицея полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. Предметы федерального 

базисного учебного плана изучаются в полном объёме. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию профиля обучения в лицее.  

     С 10 по 11 классы на профильном уровне изучаются такие предметы, как 

физика, химия и информатика. В соответствии с этим номенклатура  образовательных 

компонентов в некоторых предметных областях изменена, что объясняется 

профилизацией образовательного процесса в лицее. В образовательную область 

«Естествознание» добавлен учебный предмет «Лабораторный практикум (физика)» (10-

11 классы, 1 час в неделю). 

Вариативная часть учебного плана разработана с учетом получения обучающимися 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена и 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности и  представлена следующими курсами по выбору: «Культура 

речи» (10-11 классы), «Избранные главы математики» (10 класс), «Астрономия» (11 

класс). 

Минобрнауки России внесены изменения в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089) в части изучения учебного предмета "Астрономия" в качестве 

обязательного на уровне среднего общего образования. Копия приказа "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089" от 7 июня 

2017 г. № 506. 

В компонент образовательной организации включен предмет "Астрономия" для 

изучения в  11 классе (1 час в неделю).  Объем на изучение учебного предмета 

«Астрономия» за два года обучения составляет не менее 35 часов. 

Содержание предмета направлено на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными 

предметами изучение предмета будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 
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Основные мероприятия воспитательной работы 
Вся воспитательная работа лицея в 2018 году была направлена на развитие 

личности ребенка с целью формирования творчески мыслящей, духовно богатой, 

физически здоровой личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

любящей родную землю, социально адаптированный в современном мире. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив лицея стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. Классные руководители – самая значимая 

категория организаторов воспитательного процесса в лицее. 26 классных руководителей. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации 

и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической 

деятельности.  

В  качестве основных форм работы для реализации данных задач использовались 

тематические классные часы, экскурсии, встречи с интересными людьми, внеклассные 

мероприятия, конкурсы и т.д.   

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общелицейских и социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 правовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные лицейские мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, открытие сезона интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», «Брейн-Ринг». 

Октябрь: День учителя, День Лицеиста 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и 

пятиклассников 

Февраль и Май: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству лицейской территории, закрытие сезона 

интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», «Брейн-Ринг». 

Май: Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Торжественная 

линейка, посвященная Последнему Звонку, Торжественная линейка, посвященная линейке 

в начальной школе. 

Июнь: Выпускной вечер. 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 
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способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 

 

Гражданско–патриотическое  направление. 

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив лицея стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

Вывод: 
Гражданско-патриотическому воспитанию в лицее уделяется большое внимание. 

Учащиеся лицея активно принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня: лицейских, городских, республиканских, всероссийских. Это и создание 

юнармейского отряда «Совята-43», открытие Парты Героя (Парта имени Героя 

Советского Союза Бобкова Виктора Николаевича и Парта имени кавалера Ордена 

Мужества Ненюкова Владимира Ивановича), участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», Акции «Бессмертный полк», «Живой коридор», возложение 

цветов на Мемориальном кладбище в День Победы. 

В следующем учебном году (в год 75- летия Победы в Великой Отечественной 

войне) в рамках гражданско-патриотического направления воспитания как одного из 

приоритетных направлений целесообразно продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов, встреч. 

 

Нравственно-эстетическое направление. 

Целью данного направления является 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.  

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия культур.  

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства. 

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны, в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Нравственно-эстетическому  воспитанию в лицее уделяется большое внимание. 
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Учащиеся лицея активно принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня: лицейских, городских, республиканских, всероссийских. Участие в 

муниципальном конкурсе «Дары земли мордовской», в муниципальном конкурсе 

«Сохраним мордовские леса», ежегодном традиционном празднике «Посвящение в 

лицеисты», участие в смотре художественной самодеятельности «Территория 

творчества», посвященного Году Театра, участие в лицейском танцевально-

развлекательном конкурсе «Стартинейджер»,  посещение музея изобразительных искусств 

им. С.Д. Эрьзи, Объединенного краеведческого музея, библиотеки им.А.С. Пушкина, 

работа лицейских музеев и т.д. 

 

Интеллектуально- учебная деятельность. 

Целью данного направления является: 

 формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

Интеллектуально-творческой деятельности в лицее уделяется большое внимание. 

Учащиеся лицея активно принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня: лицейских, городских, республиканских, всероссийских: предметные 

факультативы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные 

общества, конференции, общественный  смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны и др. 

 

 

Профориентационная, трудовая деятельность. 

Цель направления:  

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынка труда; механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

Профориентационные мероприятия в МОУ «Лицей №43» 

№/п/п Мероприятие Класс 

1 Онлайн-обучение «Фоксфорд», программа «Всероссийская 

неделя профориентации» 

7А, 7Б, 7В 

2 Экскурсия в «Технопарк-Мордовия» «Современный рынок 11А 
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труда и его требования к профессионалу» 

3 Классный час  «Кто я? Какой я? Моя жизненная лестница» 

Экскурсия в МГУ им. Н.П. Огарева 

8А 

4 Классный час с элементами ролевой игры «Я в мире людей. 

Общение. Его стили» Экскурсия в МГУ им. Н.П.Огарева 

8В 

5 «Профессии вокруг нас» (встреча с родителями разных 

профессий) 

3А, 3Б 

6 «Город мастеров» 8А,8Б, 8В, 9А, 

9Б, 9В 

7 Ролевые игры по профориентированию, индивидуальные 

консультации 

9А, 9Б,9В,11А 

8 Экскурсии на предприятия 1-11 классы 

9 Участие в конкурсе «Калейдоскоп профессий» 1-11 классы 

10 День открытых дверей в НИ МГУ им. Н.П. Огарева 11А 

11 День открытых дверей ФГ БОУ ВО МГПИ им. М.Е.Евсевьева 11А 

 

Было организованы и проведены экскурсии на предприятия, организации 

городского округа Саранск: 

1. Пожарная часть №31 – 30 человек. 

2. МВД РМ – 30 человек. 

3. Технопарк «Мордовия» - 80 человек. 

4. Детский «Кванториум» - 50 человек. 

5. ОАО «Лисма» - 53 человека. 

6. ПАО «Электровыпрямитель» - 25 человек. 

7. АО «Оптико-волоконные системы» - 25 человек. 

 В рамках республиканского проекта «Наставничество» по профориентации были 

экскурсии: 

1. ООО «Непес Рус» - 25 человек. 

2. ООО «ЛВЗ «Саранский»» - 25 человек. 

3. ГАУ «Госинформ» - 25 человек. 

 

 

Педагогом-психологом МОУ «Лицей №43» была проведена диагностика выбора 

будущей профессии.  

По анкете «Сфера интересов» выпускников 9-ых классов результаты следующие: 

 

 Гуманитарные и 

естественно-научные 

предметы 

Физико-математические 

предметы 

 

Интересы мало 

выражены 

    9А 

(28чел) 

13 выборов 19 выборов 8 человек 

    9Б 

(27чел) 

18 выборов 10 выборов 4 человека 

    9В 

(26чел) 

18 выборов 14 выборов 6 человек 

81 чел 49 выборов 43 выбора 18 человек 

 

По диагностике профессиональных предпочтений (ДДО) результаты следующие: 

 

 Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-Х 

9А (26чел) 2 в 9 в 7 в 8 в 6 в 

9Б(22чел) 2 в 2 в 10 в 11 в 10 в 
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9В(22чел) 4 в 2 в 10 в 8 в 8 в 

Всего 

(70 чел) 

8 в 13 в 27 в 27 в 27 в 

 

По результатам диагностики учащиеся затрудняются в выборе профессий. В сфере 

интересов по всем девятым классам преобладают интересы к гуманитарным и естественно 

- научным предметам, у 18 человек интересы мало выражены.   Из профессиональных 

предпочтений учащихся выделяются типы «человек -человек», «человек – знаковая 

система», «человек- художественный образ». В 9А выборов больше в « человек – 

техника»(9 выборов)  и «человек – знаковая система»(8 человек), интересы по предметам 

физико-математического цикла (19 выборов) также преобладают. Учащимся ещё 

предстоит найти соответствия между требованиями профессии и индивидуальными 

способностями. Однако проявление познавательных потребностей, обеспечивающих 

направленность ученика на осознание выбора профессиональной деятельности 

присутствует, что способствует ориентировке в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута. Это в свою очередь направлено на реализацию личностно - ориентировочного 

учебного процесса в старших классах. 

План - график 

внедрения Регионального образовательного модуля «Старт в профессию» 

 в МОУ «Лицей № 43»  

на 2018 учебный год 
Дата 

проведения 

Тема занятия Класс Кол-во чел. 

Сентябрь Урок в День Знаний  на тему «Твоя 

профессиональная  траектория» 

11А 25 

Классный час – викторина «Эти 

удивительные профессии» 

2Б 34 

Классный час с элементами тренинга 

«Самопознание. Я – человек и личность» 

6А 30 

Классный час «Здоровье – основа моей 

жизни» 

6В 28 

Онлайн-обучение «Фоксфорд», программа 

«Всероссийская неделя профориентации» 

7А,7Б, 

7В 

85 

Октябрь Викторина «Мир профессий» 1Б 34 

Викторина «Путешествие в мир профессий» 2А 30 

Игровая дискуссия «Почему каждый человек 

должен трудиться?» 

4А 31 

Экскурсия в «Технопарк-Мордовия» 

«Современный рынок труда и его требования 

к профессионалу» 

11А 25 

Экскурсия ПАО «Электровыпрямитель» 11А 25 

Ноябрь Классный час  «Кто я? Какой я? Моя 

жизненная лестница» Экскурсия в МГУ им. 

Н.П. Огарева 

8А 24 

Классный час с элементами ролевой игры «Я 

в мире людей. Общение. Его стили» 

Экскурсия в МГУ им. Н.П.Огарева 

8В 22 

Классный час «Путешествие в мир 

информатики» (с выходом на площадку 

промышленно-экономического колледжа) 

9Б 21 

Диспут «Мотивы выбора профессии» 10А 31 

Акция «Всероссийская профдиагностика – 8Б 19 



 

25 

2018» (Всероссийский тест по 

профориентации) 

Декабрь 

 

 

«Конфликты. Причины и пути их 

разрешения»  

 Тест К. Томаса на конфликтность, анализ 

результатов, прорабатывание игровых 

ситуаций 

5А 25 

Классный час «Выбор моего будущего…» 7А 30 

Классный час «Возможности личности в 

профессиональной деятельности» 

9А 24 

Классный час «Профессиональная зрелость и 

самопрезентация» 

10Б 30 

Январь Игра «Путешествие в мир профессий» 1А 32 

Викторина «Мир профессий» 3А 27 

Беседа, сообщения учащихся «Понятие 

профессии, классификации профессий» 

7Б 27 

Классный час «Возможности личности в 

профессиональной деятельности» 

9В 19 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

9А 24 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

9Б 21 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

9В 19 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

10А 31 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

10Б 32 

Беседа «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

11А 25 

Февраль Викторина «Мир профессий» 4Б 29 

«Конфликты. Причины и пути их 

разрешения»  

 Тест К. Томаса на конфликтность, анализ 

результатов, прорабатывание игровых 

ситуаций 

6Б 27 

Беседа, сообщения учащихся «Понятие 

профессии, классификации профессий» 

7В 30 

Диагностика «Карта интересов» (Голмшток) 

Диагностика «Тип темперамента» (Айзенк) 

Диагностика «Тип личности» (Голланд) 

Диагностика «Блок профессий» (Климов) 

9А 24 

Диагностика «Карта интересов» (Голмшток) 

Диагностика «Тип темперамента» (Айзенк) 

Диагностика «Тип личности» (Голланд) 

Диагностика «Блок профессий» (Климов) 

9Б 21 

Диагностика «Карта интересов» (Голмшток) 

Диагностика «Тип темперамента» (Айзенк) 

Диагностика «Тип личности» (Голланд) 

Диагностика «Блок профессий» (Климов) 

9В 19 

Диагностика «Карта интересов» (Голмшток) 11А 25 
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Диагностика «Тип темперамента» (Айзенк) 

Диагностика «Тип личности» (Голланд) 

Диагностика «Блок профессий» (Климов) 

Март Участие в профориентационном проекте  

«Город мастеров» 

9-10 120 

«Конфликты. Причины и пути их 

разрешения»  

 Тест К. Томаса на конфликтность, анализ 

результатов, прорабатывание игровых 

ситуаций 

5Б 26 

«Я в мире людей. Общение. Его стили» 

(упражнения на развитие навыков общения) 

5В 27 

Беседа, сообщения учащихся «Понятие 

профессии, классификации профессий» 

6А 30 

«Профессии вокруг нас» (встреча с 

родителями разных профессий) 

3А,3Б 51 

Ролевые игры по профориентированию 9А, 9Б, 

9В 

64 

Деловая игра «Калейдоскоп профессий» 10А,10Б 61 

«Мой выбор» (встреча со специалистами 

службы занятости, личные консультации, 

выбор профессии на основании проведенной 

диагностики) 

11А 25 

Апрель Ролевые игры по профориентированию, 

индивидуальные консультации 

9А, 9Б, 

9В, 11А 
89 

Май 

 

Экскурсии на предприятия 1-10  

Ролевые игры по профориентированию, 

индивидуальные консультации 

11А 25 

 

Правовая деятельность 

Мероприятия, проведенные в рамках  

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

(можно следить через сайт http://lic43sar.schoolrm.ru) 

№п/

п 

Мероприятия Приглашенны

й 

Дата Класс 

1 Классный час «В преддверии дня 

правовой помощи» 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/3

63694/  

Сотрудник 

Коллегии 

адвокатов №1 

Адвокатской 

палаты 

Республики 

Мордовия  

15.11.1

8 

6-ые классы 

2 Мордовская республиканская детская 

библиотека, встреча с Председателем 

Верховного Суда РМ Штановым С.В., 

посвященная Дню правовой помощи 

детям 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/3

64875/  

 

Председатель 

Верховного 

Суда РМ  

19.11.1

8 

9-ые классы 

3 Классный час «Права и обязанности 

ребенка» 

- 19.11.1

8 

3А кл, 

Панчина 

http://lic43sar.schoolrm.ru/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/363694/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/363694/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/364875/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/364875/
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http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/3

64885/   

Л.И. 

4 Классный час «Права детей» Представитель 

Мордовской 

Республиканск

ой Коллегии 

Адвокатов  

20.11.1

8 

1-ые классы 

5 Классный час, посвященный Дню 

Правовой помощи детям.  

Встреча с 

адвокатом  

21.11.1

8 

5-ые классы 

7-ые классы 

6 Классный час. Консультативная помощь, 

посвященная Дню Правовой помощи 

детям. 

Юрисконсульт  22.11.1

8 

10-11-ые 

классы 

Классные 

руководите

ли 

отсутствова

ли 

7 Родительское собрание. Консультативная 

помощь, посвященная Дню Правовой 

помощи детям. 

Юрисконсульт  22.11.1

8 

10-11-ые 

классы 

 

8 Общерайонное родительское собрание в 

Большом зале Администрации 

Ленинского района г.о. Саранск 

Сотрудники 

КДНиЗП 

Ленинского 

района г.о. 

Саранск 

23.11.1

8 

Родители 7-

8 классов 

 (6 человек) 

9 Родительские собрания в преддверие Дня 

правовой помощи детям 

Сотрудник 

Коллегии 

адвокатов №1 

Адвокатской 

палаты 

Республики 

Мордовия  

В 

течени

е 

недели 

1-11 классы 

 

В октябре 2018г. в МОУ «Лицей №43» проводился месячник по пропаганде 

правовых знаний. В соответствии с планом в течение месячника были проведены 

следующие мероприятия. 

В 1-11 классах прошли беседы по профилактике правонарушений, классные часы 

по правовому воспитанию, по разъяснению прав и обязанностей несовершеннолетних: 

1А,Б  – классный час с элементами игры «Путешествие  в  страну  Законию» 

(знакомство  с Конвенцией о правах ребенка). 

2 А,Б – классный час  «Как вести себя в школе, дома, общественных  местах» 

(права и обязанности).  

3 А,Б  -  классный час- рассуждение «Как совесть Незнайку замучила» 

(ответственность за свои поступки).  

4 А,Б – классный час-викторина «Азбука права» (знание прав и обязанностей).  

5 А,Б,В  – классный час-диалог « Хорошо, что мы такие разные» (знакомство с 

правами и обязанностями школьника) 

6 А,Б,В – классный час-рассуждение «Право ребенка на частную жизнь». 

7 А,Б,В – час правового общения «Право для тебя и меня» 

8 А,Б,В  – беседа с элементами дискуссии «Право быть человеком» 

9 А,Б,В  – правовая  викторина «Я и мои права» 

10 А,Б – классный  час-диалог «Есть ли границы у свободы?» 

11 А – правовая дискуссионная игра «Правовые знания и реальный мир» 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/364885/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/364885/
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Были организованы встречи учащихся с представителями различных организаций. 

В 2А и 2Б классах прошла встреча учащихся с адвокатом. На встрече с учениками 

были обсуждены вопросы поведения ребят в лицее, дома и в общественных местах. 

Учащиеся 8А. 8В классов посетили с экскурсией лаборатории медицинской 

физики, оптической спектроскопии лазерных материалов МГУ им.Н.П. Огарева. 

Подробнее на сайте http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/356809/  

Перед учащимися 11А класса выступили представители Технопарка Мордовия. 

Высококвалифицированные специалисты познакомили будущих выпускников с научно-

техническими разработками нашего региона и России в целом. Подробнее на сайте 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/357139/   

 «Онлайн-уроки финансовой грамотности» были проведены для учащихся 9А, 9Б, 

9В, 10А классов учителями истории и обществознания.  

В 8А, 8Б, 8В  классах учителем истории и обществознания проведено социально-

правовое анкетирование учащихся «Твои права». 

Ученики 10А класса приняли участие в заседании правового школьного 

объединения "ФЕМИДА" в Ленинском районном суде г.о. Саранск, лектор судья 

Ленинского районного суда г.о. Саранск  

В 1-11 классах прошли «Уроки безопасности школьников в сети Интернет». 

Во 2А, 2Б классах организована выставка рисунков «Правила поведения в школе». 

Среди учащихся 7-11 классов педагогом – психологом было проведено социально-

психологическое тестирование, направленное на ранее выявление незаконного 

потребления обучающимися образовательной организации  наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В библиотеке лицея оформлена выставка книжной и справочной литературы 

«Права ребенка – твои  права». 

В сентябре–октябре проведено два заседания Совета профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, на которые приглашались учащиеся, 

систематически нарушающие правила поведения в лицее. 

В течение месяца классными руководителями посещались семьи детей, 

находящихся под опекой, семьи детей, в которых родители проживают. Составлены акты 

проверки жилищно-бытовых условий. 

В течение первой четверти администрацией лицея проводились рейды по проверке 

посещаемости занятий и выявлению учащихся, часто опаздывающих или пропускающих 

занятия по неуважительной причине. По итогам рейдов проводится  индивидуальная 

профилактическая работа. 

Проведена сверка банка данных с КДНиЗП Ленинского района и ОП№3 на семьи, 

находящиеся в социально опасном положении и на обучающихся, состоящих на разных 

видах учёта. 

 

  

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/356809/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/357139/
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Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Результаты ГИА-9  

ОГЭ 

К государственной  (итоговой) аттестации были допущены 84 обучающихся 9-х классов 

(100%). 

Все выпускники сдали экзамены за курс основной школы и получили аттестаты. Аттестат 

с отличием получили  16 выпускников основной школы. 

Сравнительные результаты годовых отметок и отметок за ОГЭ по классам (с 

учетом только тех, кто сдавал предмет) 

 9а 9б 9в 

Ср.бал

л /год 

Ср.бал

л /ОГЭ 

 Ср.бал

л /год 

Ср.бал

л /ОГЭ 

 Ср.бал

л /год 

Ср.бал

л /ОГЭ 

 

Русский язык 4,31 4,59 +0,2

8 

3,92 4,08 +0,1

6 

4,53 4,67 +0,1

4 

Математика  4,24 4,9 +0,6

6 

3,84 4,33 +0,4

9 

4,63 4,97 +0,3

4 

Физика  4,48 4,15 -0,33 4,06 3,41 -0,65 4,87 4,6 -0,27 

Химия 4,50 4,40 -0,1 4,38 4,13 -0,25 5,0 5,0  

Информатика 4,44 5,0 +0,5

6 

3,83 -  4,75 5,0 +0,2

5 

Обществознан

ие 

5,00 3,75 -1,25 3,89 3,79 -0,1 4,8 3,8 -1,0 

Очень хорошие результаты показали при сдаче ОГЭ по большинству предметов. 

Снижение результатов ОГЭ по сравнению с годовыми отметками произошло по физике во 

всех классах, по химии в 9а, 9б классах и по обществознанию во всех классах.  

Средний балл по предметам в МОУ «Лицей №43» и г.о. Саранск 

Предмет Средний балл  

г.о. Саранск Лицей №43  

Русский язык 4,1 4,5 +0,4 

Математика 3,8 4,8 +1,0 

Литература 4,0 -  

История 3,7 3,0 -0,7 

Обществознание 3,5 3,8  +0,3 

Химия 4,1 4,5 +0,4 

Физика 3,9 4,2 +0,3 

Биология 3,5 4,0 +0,5 

Английский 4,3 4,6 +0,3 

Немецкий 3,7 -  

Информатика 3,7 4,9 +1,2 

География 3,8 5,0 +1,2 

ИТОГО 3,8 4,3 +0,5 
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По всем предметам средний балл выпускников лицея выше, чем в городе (без учета 

среднего балла по географии и истории, т.к. сдавали эти предметы по одному человеку). 

Три выпускника 9б класса сдавали экзамены в форме ГВЭ. Это дети с ОВЗ. Они сдавали 

только два экзамена по русскому языку и математике в упрощенной форме. 

предмет сдавало 

человек 

Количество    

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Ср.балл Качество 

знаний в 

% 

Русский язык 3 1 2 0 4,3 100 

Математика 
* 

3 2 0 1 4,3 67 

 

Результаты ГИА -11 

ЕГЭ  

Успеваемость по итогам года (по классам) 

 11а 

 

11б 

 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 99,5% 92% 

Ср.балл 4,82 4,57 

 

Средний балл по предметам в МОУ «Лицей №43» и г.о. Саранск 

Предмет Средний балл ЕГЭ изменение 

г.о. Саранск Лицей №43  

Русский язык   70,6 79,7 +9,1 

Математика  (профиль) 52,9 72,7 +19,8 

Химия  58,3 71,0 +12,7 

История  52,7 61,8 +9,1 

Информатика  59,1 76,6 +17,5 

География  54,2 83,0 +29 

Биология  54,0 66,6 +12,6 

Английский язык  61,6 67,2 +5,6 

Литература  59,0 56,0 -3* 

Обществознание  58,0 69,3 +11,3 

Физика  52,8 67,0 +14,2 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО 

ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 

57,6 70,1 +12,5 

*
Литературу сдавал 1 человек. 

Высокобальники (учащиеся, набравшие не менее 80 баллов по предмету): 

Русский язык – 20 чел. 

Информатика – 6 чел. 

Математика – 5 чел. 

Физика – 3 чел. 

Химия – 1 чел. 

История – 1 чел. 

Англ. язык - 1 чел.  
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Сравнительная таблица  результатов ЕГЭ по среднему баллу за последние 5 лет 

 

Предметы/год 

                          Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 71 76 77 74 79,7 

Математика 70 70 67 60 72,7 

Физика 59 63,9 62 58 67 

География 76 67 68 68 83 

История 41 51.2 54 55 61,8 

Химия 70 63.5 59 71 71 

Биология 74 61.5 62 71 66,6 

Обществознание 61 66 62 66 69,3 

Информатика 72 76.5 75 74 76,6 

Литература - 62 55 82 56 

Английский язык 58 78.5 75.5 61 67,2 

Средний балл по 

всем предметам 

66 67 65 67.2 70,1 

 Все выпускники сдали экзамены за курс основной общей школы и получали аттестаты. 19 

выпускников 11-х классов получили аттестаты особого образца. 

Всероссийские проверочные работы 
 В 2017-18 учебном году в ВПР приняли участие обучаюшиеся 2-х, 4-х, 5-х, 6-х и 11-х 

классов лицея. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

4 класс  

Русский язык (17.04.2018) Математика (24.04.2018) 

Успеваемость – 100% 

Качество – 88% 

Ср.балл – 4,1 

Успеваемость – 100% 

Качество – 92% 

Ср.балл – 4,6 

  

Окружающий мир (26.04.2018) 

Успеваемость – 100% 
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Качество – 96% 

Ср.балл – 4,3 

 

2 класс  

Русский язык (12.10.2017) 

Успеваемость – 96% 

Качество – 96% 

Ср.балл – 4,5 

 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

БИОЛОГИЯ 

5 класс (26.04.2018) 6 класс (20.04.2018) 

Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 

Ср.балл – 4,1 

Успеваемость – 100% 

Качество – 96% 

Ср.балл – 4,2 
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Сравнительные результаты ВПР учащихся 6 класса с  результатами прошлого года 

класс успеваемость качество средний балл 

5 класс/2016-17 100 93 4,2 

6 класс/ 2017-18 100 96 4,2 

 

ИСТОРИЯ  

5 класс (24.04.2018) 11 класс (21.04.2018) 

Успеваемость – 99% 

Качество – 71% 

Ср.балл – 4,0 

Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 

Ср.балл – 4,5 

  

 

ХИМИЯ 

11 класс (05.04.2018) 

Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 
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Ср.балл – 4,6 

 

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс (19.04.2018) 6 класс (18.04.2018) 

Успеваемость – 99% 

Качество – 91% 

Ср.балл – 4,5 

Успеваемость – 99% 

Качество – 72% 

Ср.балл – 3,4 

  

 

Сравнительные результаты ВПР учащихся 6 класса с  результатами прошлого года 

класс успеваемость качество средний балл 

5 класс/2016-17 100 83 4,2 

6 класс/ 2017-18 99 72 3,4 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

5 класс (17.04.2018) 6 класс (25.04.2018) 
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Успеваемость – 99% 

Качество – 70% 

Ср.балл – 4,0 

Успеваемость – 94% 

Качество – 61% 

Ср.балл – 3,6 

 
 

 

Сравнительные результаты ВПР учащихся 6 класса с  результатами прошлого года 

класс успеваемость качество средний балл 

5 класс/2016-17 95 78 3,9 

6 класс/ 2017-18 94 61 3,6 

 Особое внимание результатам по русскому языку обучающихся 5-х классов. Для 

них проводился ВПР в 4 классе и два раза в период обучения в 5 классе. Рассмотрим 

изменение результатов обучения. 

 Сравнительная статистика по отметкам по русскому языку ВПР учащихся 5-х 

классов в 2016-2017 учебном году (4а и 4б классы,18.04.2017) и 2017-2018 учебном 

году(5а, 5б, 5в классы, осень 26.10.2017) и (5а, 5б, 5в классы, весна 17.04.2018) в 

процентах. 

 

0 
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Изменение результатов обучения по класса (по результатам ВПР). 

 5а класс  5б класс  5в класс  

 Усп.(

%) 

Кач.(

%) 

Ср.бал

л 

Усп.(

%) 

Кач.(

%) 

Ср.бал

л 

Усп.(

%) 

Кач.(

%) 

Ср.бал

л 

2016-17 100 93 4,5 100 96 4,5 - - - 

Осень 

2017-18 

100 93 4,8 100 82 4,4 100 96 4,7 

Весна 

2017-18 

100 83 4,2 96 67 3,8 100 69 3,9 

 Выводы: ВПР по всем предметам показали, что в целом учащиеся освоили 

образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся.  Результаты 

позволяют получить объективную информацию о качестве подготовки обучающихся, 

систематизировать и обобщить знания учащихся, повысить ответственность учащихся и 

педагогов за результаты своего труда. Проведение ВПР позволило выявить западающие 

вопросы в преподавании предметов, определить пробелы в знаниях учащихся, что 

необходимо использовать для корректировки знаний учащихся, более грамотной 

организации повторения, составления индивидуальных образовательных маршрутов для 

учащихся. Такая работа в конечном итоге приведет к успешной сдаче обучающимися 

итоговой аттестации. 
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Результаты олимпиад 

Свод по итогам участия в рэВсОШ и республиканских олимпиадах 2017/18 школ г.о. 

Саранск 

  

  

 

 

 



 

38 
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Участники заключительного этапа ВсОШ 2017/18 уч. года 

Предмет Дата Класс  

Астрономия 20-25 марта, г. Волгоград 11 призер 

География 22-28 апреля, г. Ульяновск 9  

Технология 9-14 апреля, г. Санкт-Петербург 10 призер 
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Итоги муниципального этапа ВсОШ 2018/19 уч. года 

МэВсоШ проводился по 21 предмету, из которых от лицея заявки подавались по 20 предметам 

(исключение – французский язык).  

Всего от лицея был поданы 386 заявок, из которых призовыми (победными) стали 257, что 

составляет 66,5% 

Общее количество участников мэВсОШ 167 (в т.ч. 3 ученика 6-го класса, которые выступали за 7 

класс), т.е. 56% от числа обучающихся 7-11 классов. Из 167 участников призерами (победителями) 

стали 123 обучающихся, т.е. 74% от общего количества участников. 

Анализ по предметам 
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Анализ по классам 
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Анализ по школам 
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Востребованность выпускников 
Количество выпускников 9 классов – 84 

Продолжили обучение в МОУ «Лицей №43» - 60 

Продолжили обучение в других школах – 8 

Продолжили обучение в ССУЗах – 16, в т.ч.: 

 ГБПОУ  РМ «Саранский  политехнический  техникум» 

 ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышл. -экономический колледж"  

 ГБПОУ РМ "Саранский медицинский колледж" 

 ГБПОУ РМ "Саранский строительный техникум" 

 ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж" 

 Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического 

университета им. Плеханова 

 Средне-Волжский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции 

РФ 

 ФДП и СПО МГУ им.Н.П.Огарёва 

 

Количество выпускников 11 классов – 52 

Продолжили обучение в ВУЗах - 52 

CПбПУ им. Петра Великого Институт прикладной математики 
и механики 

Информационно - 
аналитические системы 
безопасности 

г. Москва Государственный 
университет «Дубна» 

Институт системного анализа и 
управления 

Программная инженерия 

г. Москва РТУ 
МИРЭА,(Российский 
технологический у-т) 

Институт информационных 
технологий 

Прикладная математика 

г. Москва Университет  
геодезии и картографии 

Факультет картографии и 
геоинформатики  

Геоинформатика и картография 

ДВФУ (Владивосток) Школа региональных 
международных отношений. 

Востоковедение и 
Африканистика 

Институт языковой и 
профессиональной 
подготовки Карлова 
(Чехия, г. Прага) 

подготовительное отделение   

Казанский Федеральный 
Университет (КФУ) 

Институт вычислительной 
математики и информационных 
технологий 

Прикладная информатика  

Казанский Федеральный 
Университет (КФУ) 

Институт вычислительной 
математики и информационных 
технологий 

Прикладная информатика  

Казанский Федеральный 
Университет (КФУ) 

Институт физики Астрономия 

http://www.admlist.ru/mtu/index.html
http://www.admlist.ru/mtu/index.html
http://www.admlist.ru/mtu/index.html
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ЛГУ им. А.С.Пушкина 
(Санкт-Петербург).  

Факультет математики и 
информатики 

Прикладная информатика 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева Факультет истории и права. История и право 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет информатики и систем 
управления 

Прикладная информатика 

МГУ им. Н.П. Огарева Архитектурно- строительный Архитектура 

МГУ им. Н.П. Огарева Архитектурно- строительный Строительство уникальных 
зданий и сооружений 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Инститyт физики и химии Радиоэлектронные системы и 
комплексы 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Инститyт физики и химии Радиоэлектронные системы и 
комплексы. 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА Инститyт физики и химии Фундаментальная и прикладная 
химия 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Инститyт физики и химии Химическая технология 

МГУ им. Н.П. Огарева Институт физики и химии Радиоэлектронные системы и 
комплексы 

МГУ им. Н.П. Огарева Институт электроники и 
светотехники 

стандартизация и метрология 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА Институт электроники и 
светотехники. 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Институт электроники и 
светотехники. 

Информационная безопасность 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Историко-социологический 
институт.  

Политология 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Медицинский институт Педиатрия. 

МГУ им. Н.П. Огарева Медицинский факультет Лечебное дело 

МГУ им. Н.П. Огарева Медицинский факультет Лечебное дело 

МГУ им. Н.П. Огарева Медицинский факультет Лечебное дело 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет биотехнологии и 
биологии 

Биотехнология 

МГУ им. Н.П. Огарева Факультет математики и 
информационных технологий 

Математика и компьютерные 
науки  

МГУ им. Н.П. Огарева Факультет математики и 
информационных технологий 

Прикладная математика и 
информатика 

МГУ им. Н.П. Огарева Факультет математики и 
информационных технологий 

Программная инженерия 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет математики и 
информационных технологий.   

Прикладная математика и 
информатика 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет математики и 
информационных технологий.   

Прикладная математика и 
информатика 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА Факультет математики и 
информационных технологий.  

Прикладная математика и 
информатика 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет математики и 
информационных технологий.   

Программная инженерия 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет математики и 
информационных технологий.   

Программная инженерия 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА Факультет математики и 
информационных технологий.  

Программная инженерия 

МГУ им. Н.П. ОГАРЕВА  Факультет филологический Журналистика 

МИРЭА – российский 
технологический 
университет (Москва) 

Факультет физики Электроника и 
наноэлектроника 



 

55 

Московский гос ун-т  им. 
Кутафина 

Институт судебных экспертиз Судебная экспертиза 

Нижегородский филиал 
«Высшая школа 
экономики» 

Факультет информатики, 
математики и компьютерных 
наук  

Бизнес – информатика 

Пензенский филиал 
Военной академии мат- тех 
обеспечения им.Ген А.В. 
Хрулева 

Факультет технического и 
транспортного обеспечения 

Эксплуатация ракетно-
артиллерийского вооружения 

РГУ им. А.Н. Косыгина Институт мехатроники и 
информационных технологий 

Информационные системы и 
технологии 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Математико -механический  Математика 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Математико -механический Фундаментальная математика  

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Прикладной математики и 
процессов управления 

Прикладная математика, 
фундаментальная информатика 
и программирование 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет 

Компьютерные науки и 
технологии 

Прикладная информатика 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Факультет электроники Нанотехнологии и 
микросистемная техника 

СПбНИУ ИТМО Факультет безопасности 
информационных технологий. 

Информационная безопасность 

СПбНИУ ИТМО Факультет безопасности 
информационных технологий. 

Информационная безопасность 

 

 

 

  

http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
http://nnov.hse.ru/bipm/
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Внутренняя система оценки качества образования 
 

В лицее разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Положение разработано в соответствии: 

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

– Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(ФКГОС), утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

– приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324; 

– уставом лицея. 

Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной информации  

 о состоянии и результатах образовательной деятельности лицея,  

 о степени соответствия ФГОС НОО, ООО, СОО,  

 тенденциях изменения качества общего образования, дополнительного 

образования обучающихся и причинах, влияющих на его уровень,  

 для формирования основы принятия управленческих решений 

администрацией лицея для дальнейшего развития образовательного 

учреждения.  

Основными задачами ВСОКО являются: 

- определение перечня критериев качества образования в лицее;  

- осуществление оценки качества образования и образовательных достижений 

обучающихся по уровням общего образования: начальное общее образование; основное 

общее образование, среднее общее образование, включая независимую оценку, 

общественную и педагогическую экспертизу; - оценка условий осуществления 

образовательной деятельности лицея по уровням общего образования: начальное общее 

образование; основное общее образование, среднее общее образование;  

- оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в лицее 

для повышения эффективности управления;  

- информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки 

качества образования в лицее;  

- информирование всех субъектов образовательных отношений и заинтересованной 

общественности о качестве образования в лицее. 

Объектами оценки качества образования являются:  

- образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения ООП);  
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- образовательный процесс (основные образовательные программы, рабочие 

программы педагогов, программы внеурочной деятельности, образовательная 

деятельность);  

- образовательные условия (кадровые, финансовые, материально – технические, 

психолого – педагогические, информационно – методические и др. условия реализации 

ООП). 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые 

исследования, заключения аудиторских групп, социологические опросы, посещение 

уроков и внеклассных мероприятий. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения 

ООП); 

- образовательный процесс (основные образовательные программы, рабочие 

программы 

педагогов, программы внеурочной деятельности, образовательная деятельность); 

- образовательные условия (кадровые, финансовые, материально – технические, 

психолого – 

педагогические, информационно – методические и др. условия реализации ООП). 

 

 

Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение 
 

Кадровое обеспечение 
 

На сегодняшний день МОУ «Лицей №43» укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами, преподавание учебных дисциплин ведется специалистами, что 

позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствии с нормативными 

требованиями. В лицее работают 52 учителя, 1 – педагог-психолог. 

Показатель Кол. 

чел 

% 

Всего педагогических работников (чел.) 52 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 100 

Внешних совместителей 3  

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 52 100 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

  

Педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 32 62 

первую 15 28 

На 

соответствие 

1 2 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 4 8 
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Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет 

52 100 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 4 

 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения практических  

и лабораторных занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем 

предметам учебного плана.  

 

Общая площадь помещений: 4056 м
2
. 

В том числе: 

 учебная: 2702 

 учебно-вспомогательная: 903 

 библиотека: 50 

 подсобная: 451 

Общая площадь земельного участка: 10779 м
2
 

Имущество находится в оперативном управлении. 

 

Классных кабинетов: 26 

Из них оборудованы стационарными интерактивными досками: 23 

Из них оборудованы проекторами: 26 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

 спортивный зал;  

 столовая на 160 посадочных места. Столовая обеспечена необходимым оборудованием, 

посудой.  

 компьютерные классы (на 44 рабочих станции); 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 кабинет географии; 

 мастерская трудового обучения; 

 музеи; 

 библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет педагога-психолога. 

 

Компьютерная техника, используемая в образовательном процессе 

Персональных компьютеров: 85 

 Из них: 

  ноутбуки: 39 

  включены в ЛВС: 85 

  имеют доступ к Интернет: 85 

Электронный терминал (информат): 1 

Проекторы: 26 

Интерактивные доски: 23 

Принтеры: 11 

Сканеры: 9 
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МФУ: 20 

Электронные интерактивные лаборатории для начальной школы: 8 

 

Электронный журнал: 

 Журнал на платформе ЭлЖур: https://lic43sar.eljur.ru/ 

 К журналу подключены: 

  обучающихся: 100% 

  педагогов: 100% 

  родителей: 99% 

Специальные программные средства: 

обучающие компьютерные программы 

программы компьютерного тестирования 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 

электронные версии учебных пособий 

электронные версии учебников 

 

Доступ к Интернет: 

 проводной: 8 Мбит/сек 

 беспроводной: 2 Мбит/сек 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
Фонд библиотеки всего –23665 экз. 

Учебников -  6645 экз. 

Учебные пособия  422 экз. 

Литературы по языкознанию и литературоведению – 215 экз. 

Справочной литературы –  450 экз. 

Художественной –16118 экз. 

Аудиовизуальных документов (прил. к учебникам ) –1669 CD  экз. 

Методической литературы -  303 

 

Условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 
 

В лицее имеются: 

кабинет для обучающихся  с нарушением слуха – 1 

кабинет для слабослышащих обучающихся – 1 

Комплектация кабинета для обучающихся с нарушением слуха 

Комплект  оснащения  для  рабочего  места  учителя  обучающихся  с  

нарушениями  слуха  состоит  из  программно-‐аппаратного комплекса, мультимедийного 

оборудования, набора средств визуализации информации и специализированного 

программного обеспечения  для  проведения  индивидуальных  и  групповых  занятий,  в  

том  числе  с  музыкально-‐звуковым  сопровождением. Электронная бегущая строка, 

входящая в комплект, позволяет размещать актуальную информацию и воспроизводить ее 

в режиме реального времени, а также дает возможность обратить внимание детей на 

важные сообщения педагога или администрации школы. 

Комплект оснащения для мобильного рабочего места обучающегося с 
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нарушениями слуха состоит из специализированного мобильного  программно-

‐аппаратного  комплекса,  аппарата  для  развития  речи  и  коммуникационного  

устройства  для  записи  и воспроизведения звуковых фрагментов. Комплекс предназначен 

для обучения слабослышащих и глухих детей, а также проведения занятий по развитию 

речи с возможностью индивидуального выбора усиления и частотного диапазона на 

каждое ухо раздельно. Комплект позволяет передать звуковые сигналы через тактильные 

ощущения, что делает возможным работу с детьми любой сохранности слуха. 

 

Комплектация кабинета для слабослышащих учащихся 

Комплект позволяет организовать рабочее место учителя для работы со 

слабослышащими детьми в образовательной организации и включает интерактивное 

рабочее место, а также систему акустических устройств для организации равномерного 

звукового поля, что позволяет организовать рабочее пространство для проведения занятий 

с использованием современных интерактивных образовательных средств и ресурсов. 

Комплект предназначен для индивидуальной и групповой работы. 

Мобильный комплект рабочего места учащегося позволяет организовать рабочее 

место слабослышащего обучающегося в образовательной организации. Комплект 

предназначен для адаптации слабослышащих к среде обучения, а также облегчает 

восприятие акустической информации. Комплект состоит из наборов средств ИКТ, 

акустических и других ассистивных принадлежностей, позволяющих организовать 

комфортный процесс обучения. 
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Результаты анализа показателей деятельности МОУ «Лицей №43» 
Данные приведены по состоянию на 18.03.2019 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Пример формулировки в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек «Общая численность обучающихся 

на 1 сентября 2018 года – 704 

человек, в том числе: 

− обучающихся по образовательной 

программе начального общего 

образования – 230; 

− обучающихся по образовательной 

программе основного общего 

образования – 394; 

− обучающихся по образовательной 

программе среднего общего 

образования – 80» 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5», по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, от общей 

численности обучающихся – 482 

человек (68%)» 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 
балл 

«Средний балл ГИА: 

− выпускников 9 класса по русскому 

языку – 4,5; 

− выпускников 9 класса по 

математике – 4,8; 

− выпускников 11 класса по 

русскому языку – 79,7; 

− выпускников 11 класса по 

математике – 72,7/- 

(профиль/база)» 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике 
балл 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты 

на ГИА, от общей численности 

выпускников 9 класса: 

− по русскому языку – 0 человек Численность (удельный вес) человек 
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выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 

9 класса 

(процент) (0%); 

− по математике – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 11 

класса, которые получили 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

ЕГЭ, от общей численности 

выпускников 11 класса: 

− по русскому языку – 0 человек 

(0%); 

− по математике – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 9 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса – 

0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

«Численность выпускников 11 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

– 0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 

9 класса – 16 человек (24%)» 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

«Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 

11 класса – 19 человек (41%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 590 

человек (85%), из них победители и 

призеры: 

− регионального уровня –  105 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, от 

человек 

(процент) 
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общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек (15%); 

− федерального уровня – 253 

человек (36%); 

− международного уровня – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся –394 человек 

(55%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Численность учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся – 80 человек 

(11%)» 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 человек / 0% 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
0 человек / 0% 

Общая численность педработников, 

в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

человек 

«В образовательной организации 

работают 52 педработника, в том 

числе: 

− с высшим образованием – 52 

человек; 

− с высшим педагогическим 

образованием – 49; 

− со средним профессиональным 

образованием – 0; 

− со средним профессиональным 

педагогическим образованием –0» 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 
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таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 47 

человека (90%); 

− высшая категория – 32 (62%); 

− первая категория – 15 (28%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 2 (4%); 

− больше 30 лет – 10 (19%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет – 

4 человека (7%), от 55 лет – 10 

человек (19%)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации, – 50 человек (96%)» 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

«Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких 

работников – 48 человек (92%)» 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц 

«В образовательной организации 

имеется 0,12 единицы компьютеров 

на одного учащегося» 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 
единиц 

«Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 
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от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося – 33,6 единиц» 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 
есть/нет есть 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

- рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и 

распознавания текста; 

- выхода в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

- системы контроля распечатки 

материалов 

есть/нет 

«Читальный зал библиотеки имеет: 

− рабочие места для работы на 

компьютере или ноутбуке - есть; 

− медиатека - есть; 

− средства сканирования и 

распознавания текста- нет; 

− выход в Интернет с 

библиотечных компьютеров -есть; 

− систему контроля распечатки 

материалов- нет» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

«Все обучающиеся (704 человек – 

100%) имеют возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с» 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

«Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося – 5,13 

кв. м» 

 


