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• свидетельством об аккредитации № 2079-14  от 30.04.2014 
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1. Структура управления МБУ лицея №19

Конференция  - высший орган самоуправления – принимает устав и изменения к
нему,  избирает  Совет  лицея,  заслушивает  отчеты  директора  и  Совета  лицея,
принимает основополагающие локальные акты. 

 Общее руководство в промежутках между конференциями осуществляет Совет
лицея,  в  состав  которого входят педагоги,  родители,  учащиеся.  К компетенции
Совета  относится  определение  основных  направлений  совершенствования  и
развития  образовательного  и  воспитательного  процесса  в  Лицее;  разработка  и
принятие  планов  развития  Лицея;   заслушивание  отчетов  о  работе
педагогического совета;  принятие «Правил поведения обучающихся», Положения
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, Положения об
ученическом  самоуправлении;  контроль   выполнения  решений  конференций,
определение  критериев  оценки  результатов  деятельности  педагогов  и  лицея  в
целом.

Педагогический  совет Лицея: осуществляет выбор программ, форм и методов
учебно–воспитательного процесса;
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 принимает решение об обучении в рамках государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам;

 обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы
учебных  курсов  и  дисциплин,  годовые  календарные  планы,  иную  учебно-
методическую  документацию  с  учетом  требований  государственных
образовательных стандартов;

 организует работу по распространению передового педагогического опыта;
 рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру,

а также представляет к различным видам награждения и поощрения;
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
 принимает решения о проведении промежуточной аттестации;
 рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной (итоговой) и

промежуточной аттестации;
 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении

на  повторное обучение, исключении и отчислении из Лицея, о выдаче документов
об образовании, награждении обучающихся грамотами и похвальными листами;

  определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации,  формы  осуществления  текущего  контроля  успеваемости  в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;

 разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие деятельность
Лицея и структурных подразделений;

 рассматривает отчеты о расходовании финансовых средств;
 вносит предложения по источникам дополнительного финансирования.

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства и для
решения уставных целей и задач в Лицее создается  научно-методический совет,
аттестационная  комиссия,   предметные  методические объединения  учителей,
ассоциации  классных  руководителей,  творческие  и  временные  проблемные
группы.
Попечительский Совет:

 содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  развития
Лицея;

  определяет  направления,  размер  и  порядок  использования  внебюджетных
средств Лицея;

 осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  внебюджетных  средств
Лицея;

  вносит  при  необходимости  предложения  учредителю  о  проведении  проверки
финансово-хозяйственной деятельности Лицея.

Совет  обучающихся  Лицея:  
 принимает активное участие в деятельности Лицея, организации внеклассной
и внешкольной работы; 
 вносит  предложения,  связанные  с  учебно-воспитательным  процессом,  на
педагогический совет; 



ДиректорКонференция

Совет лицея
Попечительский совет

Педагогический совет

Совет обучающихся

Заместитель директора по организации  ОП и контролюЗаместитель директора по  методической работеЗаместитель директора  по информатизацииЗаместитель директора по  организации проектной деятельности учащихся 
Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по АХР

Служба контроля и экспертизы

педагоги

Кафедры , методические объединения,
творческие группы

Инженерная служба

Медиатека и библиотека

Руководители проектов

НОУ

Главный бухгалтер и бухгалтерия

Школа  «Олимп»

Аттестационная комиссия

Классные руководители

Воспитательные центры

Социальный центр

Центр культуры здоровья

Эстетический центр

Технический персонал

Учащиеся 

Родители

 руководит органами самоуправления в классах; 
 организует  работу  среди  обучающихся  по  повышению  ответственного
отношения  к  учебе,  способствует  выполнению  всеми  обучающимися  “Правил
поведения обучающихся”. 

3. Оценка образовательной деятельности

3.1. Результаты учебной деятельности



     Педагогический коллектив уделяет большое внимание качеству образования. 
Уровень успеваемости в лицее по итогам 2013-14 учебного года составляет 99,7% 
Динамика качества знаний за три последних учебных года приведена в таблице.

Динамика качества знаний учащихся

Учебный год Качество знаний 
(%)

2011-2012 54,9
2012-2013 56,7
2013-2014 57,2

     В лицее 98 отличников (на 8 больше, чем в прошлом учебном году), 560 
хорошистов, 22 ученика закончили учебный год с одной четвёркой. В 2014 году 4 
выпускника были награждены медалью «За особые успехи в учении».

Динамика количества медалистов

Учебный год Количество (% медалистов от количества выпускников)
2011-2012 15  (11,9%)
2012-2013 10  (11,0%)
2013-2014 4 (4%)

    На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах обучалось 87 учеников. Все они
получили аттестаты об основном общем образовании, 2 из них – аттестаты с 
отличием.
    Все выпускники проходили ГИА в форме ОГЭ. Средний балл по результатам 
ГИА в 9-х классах представлен в таблице.

Средний балл ГИА в форме ОГЭ

Предмет Средний балл по пятибалльной
шкале

Русский язык 4,57
Математика 3,94

Физика 3,5
Обществознание 4,0

Литература 4,0
Английский язык 4,3

Информатика и ИКТ 4,0
Химия 4,5



Биология 4,0

Динамика среднего балла государственной итоговой
 аттестации в форме ОГЭ

Предмет Средний балл по пятибалльной шкале
2012 2013 2014

Русский язык 4,6 4,6 4,57
Математика 4,5 4,8 3,94

    Статистика выбора необязательных предметов, сдаваемых выпускниками  в 
форме ОГЭ представлена в таблице

Предмет Количество учащихся  (% от общего числа выпускников)
Физика 2 (2,3%)

Обществознание 2 (2,3%)
Литература 1 (1,1%)

Английский язык 4 (4,6%)
Информатика и

ИКТ
2 (2,3%)

Биология 2 (2,3%)
Химия 3 (3,4%)

    Результаты ОГЭ  представлены в таблице.

Предмет Средний первичный балл
Русский язык 36,6
Математика 18,4

Обществознание 28,5
Литература 18,0

Английский язык 58,0
Информатика и

ИКТ
16,0

Биология 30,0
Химия 28,5

Анализируя результаты ГИА выпускников 9-х классов, следует отметить:
 Выпускники достаточно успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. Стабильно высокими остались результаты по русскому языку. 
Экзамен по математике оказался более сложным испытанием для 
девятиклассников, однако по результатам ГИА все выпускники получили 
положительные результаты по обязательным предметам.

 Предметы по выбору в новых условиях прохождения ГИА в 9-х классах 
сданы достаточно стабильно и прогнозируемо. Однако проводить сравнение



с результатами прошлых лет некорректно, в связи с тем, что предметы по 
выбору сдавала незначительная часть выпускников.

    Государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ 
прошли 100 выпускников 11-х классов. Все учащиеся были допущены к 
государственной итоговой аттестации и успешно её прошли, получив документ об
образовании. 4 выпускника получили аттестат особого образца и медаль «За 
особые успехи в учении». Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ.
     Выбор предметов представлен следующим образом:

№
п/п

Название предмета Количество учащихся,
сдававших предмет

1 Физика 20
2 История 26
3 Информатика и ИКТ 1
4 Английский язык 26
5 Обществознание 49
6 Химия 15
7 Литература 13
8 Биология 16

Результаты ЕГЭ-2014 (средний балл по стобалльной шкале)  представлены в 
таблице в сравнении с  результатами 2012 и 2013 годов

Предмет 2012 2013 2014
Русский язык 74,4 74,6 77,8
Математика 56,7 65,3 57,8
Физика 53,3 69,9 59,4
История 61,9 74,6 66,8
Обществознание 65,8 73,6 66,7
Английский язык 75,4 83,1 67,9
Информатика и ИКТ 71,6 77,2 62,0
Химия 73,0 81,1 64,4
Биология 72,1 74,2 66,9
Литература 79,2 79,4 75,6

     В условиях прозрачности и объективности проведения ЕГЭ в 2014 году 
выпускники лицея показали в целом стабильно высокие результаты. Необходимо 
отметить хорошие результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку ( 1 место среди 
лицеев и 5 место в городе, истории – 1 место среди лицеев и 3 в городе, 
литература и обществознание – 2 место среди лицеев, физика – 4 место среди 
лицеев и 8 место в городе.
     В 2014 г. выпускница Талипова Н. получила на ЕГЭ по литературе 100 баллов 
(учитель Власова С.Е.). 



     Достаточно высок процент выпускников, получивших на ЕГЭ 80 баллов и 
выше.

2012 2013 2014
42,1 52,7 48,0

3.2. Результаты внеучебной деятельности

Лицей работает по программе «Система работы с одаренными детьми», которая
получила премию на конкурсе педагогических изобретений. В течение многих лет
ученики 19 лицея становятся  победителями олимпиад, конкурсов и конференций
городского,  областного,  Российского  и  международного  уровней.  По  итогам
предметных олимпиад лицей  входит в тройку лучших школ Тольятти.  Ежегодно
самым  талантливым  и  одаренным  вручаются  федеральные,  региональные  и
муниципальные  премии.  За  2010-2013  годы  в  рамках  национального  проекта
«Образование» премиями различного уровня были удостоены 13 учащихся  лицея.

Учащиеся  лицея  являются  неоднократными  победителями  олимпиад,
конференций и интеллектуальных конкурсов городского, областного, Российского
и международного уровней. В 2013-2014 учебном году работа ученицы 7 класса
Денисовой  Анны  удостоена  дипломом  1  степени  в  Международном  детском
творческом конкурсе «Сказки красивого сердца» под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО; ученики 11 класса Михайлов Григорий и Алумян
Армен были  награждены дипломами 1  степени  на  VI международной  научно-
практической  конференции  «Наука  –  промышленности  и  сервису:  взгляд
молодых»; Меркель Андрей (11 класс) участвовал в Международной студенческой
конференции по вопросам информационной безопасности и  был приглашён на
стажировку в Академию Касперского;  учащиеся выпускных классов Аношкина
Дарья,  Низова  Анна,  Ходулина  Юлия  были  удостоены  дипломами  различных
степеней за участие в конкурсе научно-инновационных проектов международного
инновационного  форума  «YOUNG ELPIT»  в  рамках  третьего  международного
экологического конгресса ELPIT -2013; дипломами первой и второй степени были
награждены Мокшанов  Павел,  Михайлов  Григорий  за  представленные  научно-
исследовательские работы на XIX Всероссийской научной конференции молодых
исследователей  «Шаг  в  будущее»;  ученица  Щекалёва  Екатерина  стала
дипломантом  Российская  олимпиады  школьников  по  русскому  языку
(Международный  университет  природы,  общества  и  человека  «Дубна»),
Федосеева  Юлия  –  дипломант  Российского  национального  конкурса  водных
проектов старшеклассников – 2013; свыше тридцати учащихся стали лауреатами
различных степеней Российского заочного конкурса «Юность, Наука, Культура» в
рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал  России».  И  это  далеко  не  полный  перечень  достижений  лицеистов
только за прошлый учебный год.

Достижения учащихся в 2013-2014 учебном году (среднее и старшее звено)



Всероссийский уровень



Наименование мероприятия Фамилия, имя Результат Ф.И.О. педагога

Конкурсная программа «Школьной 
Лиги РОСНАНО»:
Инфографика

History Google-studying

Гимн Нанограда 2014
Кейс метод

Нанобабочки
Чудеса в чемодане
Нанотест

Азбука Наномира
Кейс-турнир

Казакова Софья, 7 

Дронова Екатерина, 6
Вергилес Дмитрий, 9
Черкунова Валерия, 7
Ахметзянов Рашид, 6
Коростелёв Артём, 9
Ильменский Алексей, 9
Дронова Екатерина, 6
Лякин Максим, 6
Куляев  Семён, 10
Акчурина Диана, 10
Брынкина Ольга, 10
Мячина Анастасия. 9
Коноваленко Иван, 10
Киселёв Александр, 11
Алумян Армен, 11
Меркель Андрей, 11
Мокшанов Павел, 11
Яшина Ирина, 11
Корпусенко Татьяна, 6
Акчурина Диана, 10

Победитель
Победитель
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр

Батижевская С.Л.
Батижевская С.Л.
Небольсин К.А.
Батижевская С.Л.
Батижевская С.Л.
Дядык Т.В.
Дядык Т.В.
Батижевская С.Л.
Батижевская С.Л.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Дядык Т.В.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Небольсин К.А.
Батижевская С.Л.
Небольсин К.А.

Всероссийский  дистанционный
конкурс  «Мир  знаний»  (английский
язык)

Головинова Валерия Диплом II степени

Всероссийский  дистанционный
конкурс
компьютерного творчества «IT – drive

Шилов Дмитрий, 5 1 место Боряева Н.В.

Российский заочный конкурс
 «Юность. Наука. Культура»:
английский язык
общая экология

медицина

Суровцева Александра,

Янина Кристина, 9
Мячина Анастасия, 9
Зинченко Арина, 10

Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени

Юрченко Е.В.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Ракицкая Т.В.

Всероссийский заочный конкурс
«Познание и творчество»:
Биология

Английский язык

Математика

Кочеткова Анна, 7
Дронова Екатерина, 6
Воронина Арина, 6
Финагеева София, 8
Чижаткина Екатерина, 

Ковалёв Ярослав, 6
Ковалёв Ярослав, 6

Призёр
Призёр
Призёр
Лауреат
Лауреат
Призёр
3 место

Ракицкая Т.В.
Ракицкая Т.В.
Холодкова О.Ю.
Букарева В.П.
Букарева В.П.
Пакулина И.Е.
Пакулина И.Е.



Всероссийский конкурс проектов 
учащихся «Созидание и творчество»

Шилов Дмитрий, 5
Исайчев Данила, 6

Лауреат II степени
Лауреат II степени

Батижевская С.Л.
Батижевская С.Л.

Всероссийский заочный конкурс 
исследовательских работ
«ШАГИ В НАУКУ»:
литературоведение Гурьянова Оксана, 7

Орешина Елизавета, 7
Лауреат I степени
Лауреат I степени

Мисякова Е.А.
Мисякова Е.А.

Всероссийская открытая конференция 
учащихся «Юность. Наука. Культура»:
Медицина

Общая экология
экология

Нешич Данило, 9
Литвинова Мария, 9
Федорцова 

Янина Кристина, 9
Федорцова 

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Лауреат II степени

Всероссийский форум научной 
молодёжи
«Шаг в будущее»

Михайлов Григорий, 11 Кандидат в состав 
Национальной делегации 
Российской Федерации 
для участия в 
Международной научной 
выставке 
«ЭКСПОНАУКА»
(Брюссель, Бельгия)

Караблёва М.В.

Всероссийская заочная научно-
практическая конференция «THE
ERUDITE»

Шилов Дмитрий, 5 Участие Боряева Н.В.

Всероссийская олимпиада школьников
«Ломоносов»:
История
право

Шагоян Гагик. 11
Титоренко Семён, 11

Диплом III степени
Победитель

Кузнецова О.Н.
Терехова В.П.

Олимпиада МГИМО (У) МИД России 
для школьников по комплексу 
предметов «гуманитарные и 
социальные науки»

Шагоян Гагик, 11 Победитель

Олимпиада школьников МГУ «Покори
Воробьёвы горы»:
История
литература

Шагоян Гагик, 11
Низова Анна, 11

Победитель
Диплом II степени

Кузнецова О.Н.
Назаренко О.А.

Олимпиада школьников им. 
Кондратьева по экономике

Роптанов Иван, 11 Призёр

Всероссийский конкурс-олимпиада 
архитектурно-художественного 
творчества для учащейся молодёжи и 
школьников им. В.Е. Татлина

Облётова Елизавета, 11 Диплом II степени Губеева Е.М.

Интернет-олимпиада школьников по 
физике (Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
национальный исследовательский 
университет Информационных 
Технологий, Механики и Оптики)

Васильев Алексей, 9
Малькова Анна, 9
Рыжакова Екатерина, 9
Зоркальцев Сергей, 9
Пашков Семён, 9
Ильменский Алексей, 9

Диплом I степени
Диплом I степени
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота

Илюшкина В.И.
Илюшкина В.И.
Илюшкина В.И.
Илюшкина В.И.
Илюшкина В.И.
Илюшкина В.И.



Лапиков Юрий, 9
Боряев Артём, 7

Грамота
Грамота

Илюшкина В.И.
Рупчев Н.Г.

Всероссийский Турнир Ломоносова 
(МГУ):
Многоборье

Биология

Лингвистика
Математика

Астрономия
физика

Михайлов Григорий, 11
Мегрелишвили Багратион, 8
Кирюшина Маргарита, 10
Литвинова Мария, 9
Банников Арсений, 7
Слащёва Анастасия, 10
Смалюк Арсений, 10
Васин Павел, 8
Воронина Арина, 6
Федорцова Александра, 9
Банников Арсений, 7
Боряев Артём, 7

Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота

Олимпиада школьников
«Звезда» - Таланты на службе обороны
и безопасности (организаторы: ФГБОУ
ВПО «ЮУрГУ» НИУ, ФГБОУ ВПО 
«СГАУ» (НИУ)
математика

Алумян Армен, 11
Малькова Анна, 9
Лопатин Дмитрий, 9
Филимонов Дмитрий, 10
Смалюк Арсений, 10
Кисличенко Богдан, 10

Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени

Межрегиональный уровень
Наименование мероприятия Фамилия, имя Результат Ф.И.О. педагога

Межрегиональный историко-
просветительский конкурс 
исследовательских и творческих работ 
студентов и школьников «Служение 
Отечеству: события и имена»

Шагоян Гагик, 11 Участие Кузнецова О.Н.

Межрегиональная олимпиада 
школьников
на базе ведомственных 
образовательных учреждений по 
обществознанию

Шагоян Гагик, 11 2 место Кузнецова О.Н.

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада»

Щекалёва Екатерина, 11Диплом 3 степени Холодкова О.Ю.

Межрегиональная дистанционная 
обучающая олимпиада по математике

Команда 6Г (5 чел.) Участие Батижевская С.Л.

Региональный уровень
Наименование мероприятияФамилия, имя Результат Ф.И.О. педагога

Региональный интеллектуальный 
турнир «Знание-сила»

Коростелёв Артём, 9
Кирюшина Маргарита, 

Иванова Анастасия, 10
Костерева Александра, 

Любимов Вячеслав, 11
Меркель Андрей, 11

1 место Дядык Т.В.
Сорокина М.А.
Сорокина М.А.
Есина Н.В.
Дядык Т.В.
Дядык Т.В.

XII открытый региональный конкурс 
пользователей ПК «Прима-Мастер»

Иванова Анастасия Лауреат Небольсин К.А.



Областной компьютерный марафон «В
21 век с инфотех»

Смалюк Арсений, 10
Крутова Анастасия, 8
Вергилес Дмитрий, 9

Участие

Областная научная конференция
Школьников:
«Аналитическая и физическая химия»
«Математика. Алгебра и анализ»

Карковская Анастасия, 10
Куклина Анна, 10

3 место
2 место

Караблёва М.В.
Тоньшина Н.В.

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников:
Экология

Биология

Химия
Обществознание

История

Русский язык

литература

Кирюшина Маргарита, 10
Иванова Анастасия, 10
Федорцова Александра, 9
Михайлов Григорий, 11
Кирюшина Маргарита, 10
Иванова Анастасия, 10
Иванова Анастасия, 10
Коростелёв Артём, 9
Кирюшина Маргарита, 10
Суварян Грета, 10
Кузьмина Дарья, 11
Ермошин Максим, 11
Шагоян Гагик, 11
Малькова Анна, 9
Талипова надежда, 11
Аношкина Дарья, 11
Низова Анна, 11

Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр

Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Караблёва М.В.
Терехова В.П.
Кузьмина Л.С.
Кузьмина Л.С.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Мельникова С.Н.
Власова С.Е.
Власова С.Е.
Назаренко О.А.

Городской уровень
Наименование мероприятия Фамилия, имя Результат Ф.И.О. педагога

Городская олимпиада по английскому
языку «Юный лингвист»

Щекалёва Екатерина
(11Г)

Победитель Холодкова О.Ю.

Городской фестиваль «Немецкое 
подворье: этот великолепный Гёте»

Лёвина Ксения, 8
Малашина София, 8
Рукина Людмила, 8
Косенкова Дарья, 8
Дубинина Валерия, 8

Диплом II степени Дядык Т.В.

Городской фестиваль компьютерного 
творчества «ИНФО-МИР»

Смалюк Арсений, 10
Шилов Дмитрий, 5
Заремба Артём, 6

1 место
1 место
3 место

Небольсина Е.А.
Батижевская С.Л.
Батижевская С.Л.

Городской конкурс профессионального
мастрества «Рождение таланта»

Жуликов Семён, 6 Диплом II степени Тиунова Н.Ю.

Городская научно-практическая
конференция «Первые шаги в 
науку»:
Экология
биология

Мячина Анастасия, 9
Нешич Данило, 9

Диплом II степени
Диплом III степени

Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.

Городской Конгресс молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее»:
Экономика
Математика
химия

Чубенко Павел, 10
Куклина Анна, 10
Карковская Анастасия, 10
Карпенко Михаил. 10

2 место
3 место
2 место
3 место

Сосяк Т.Г.
Тоньшина Н.В.
Караблёва М.В.
Караблёва М.В.

Городская олимпиада 



Тольяттинского 
государственного университета:
История
Английский язык

Шагоян Гагик, 11
Щекалёва Екатерина, 11

1 место
Грамота

Кузнецова О.Н.
Холодкова О.Ю.

Олимпиада по иностранным 
языкам ВУиТ

Щекалёва Екатерина, 113 место Холодкова О.Ю.

Олимпиада по иностранным 
языкам ТФ Самарского 
государственного университета

Языкова Виктория, 11 Диплом II степени Холодкова О.Ю.

Открытый конкурс переводов 
ТГУ

Щекалёва Екатерина, 11
Ходулина Юлия, 11

Лауреат
Лауреат

Холодкова О.Ю.
Холодкова О.Ю.

Конкурс переводов ТФ 
Самарского государственного 
университета

Аношкина Дарья, 11 Диплом II степени Холодкова О.Ю.

Олимпиада по 
информационным технологиям 
городского фестиваля 
компьютерного творчества 
«ИНФО-МИР»

Крутова Анастасия. 8
Вергилес Дмитрий, 9
Савин Дмитрий, 8

2 место
2 место
3 место

Батижевская С.Л.
Небольсин К.А.
Батижевская С.Л.

Олимпиада по тестированию 
программного обеспечения 
ПВГУС

Яшина Ирина, 11 2 место Небольсин К.А.

Окружной (городской) тур 
всероссийской олимпиады 
школьников:
Биология

Экология
Физическая культура

Математика

Михайлов Григорий, 11
Кирюшина Маргарита, 10
Иванова Анастасия, 10
Мамедов Али, 11
Федорцова Александра, 9
Мячина Анастасия, 9
Фураш Илья, 8
Мегрелишвили Багратион, 8
Благова Мария, 8
Чекирко Алиса, 8
Федосеева Юлия. 11
Кияткина София, 9
Лимарь Алексей, 9
Подпорина Ирина, 11
Карпов Валентин, 9
Малькова Анна, 9
Лопатин Дмитрий, 9
Иванова Анастасия, 10
Филимонов Дмитрий, 10
Алумян Армен, 11
Лопатин Герман, 5
Правдин Андрей, 5
Шилов Дмитрий, 5
Цаплин Дмитрий, 6
Приползин Антон, 7
Чижаткина Екатерина, 7
Мегрелишвили Багратион, 8
Васин Павел, 8
Медведев Святослав, 8

Победитель
Победитель
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Победитель
Призёр

Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В.
Бузыцкова И.В
Гайнутдинова Ф.К.
Черчинская Е.А.
Есин М.А.
Башкирова Н.Ю.
Краснова Е.А.
Краснова Е.А.
Краснова Е.А.
Балашова Е.В.
Тоньшина Н.В.
Краснова Е.А.
Пакулина И.Е.
Пакулина И.Е.
Анищенко С.Г.
Пакулина И.Е.
Денисова И.Ю.
Пакулина И.Е.
Анищенко С.Г.
Анищенко С.Г.
Анищенко С.Г.



Русский язык

Астрономия

Литература

ИКТ
Химия
Английский язык

ОБЖ

МХК
История

Обществознание

Право

Технология
География

Романов Александр, 7
Рябов Сергей, 9
Малькова Анна, 9
Суварян Грета, 10
Иванова Анастасия, 10
Ходулина Юлия, 11
Аношкина Дарья, 11
Талипова Надежда. 11
Басанская Инна, 5
Горбанёва Валерия, 6
Шуберт Мария, 6
Инякова Кристина, 7
Ванчаева Екатерина, 8
Лёвина ксения, 8
Румянцева Екатерина, 11
Агенков Владимир, 11
Аношкина Дарья, 11
Низова Анна, 11
Загидуллина Алина, 7
Денисова Анна, 7
Минигулова Алина, 7
Смалюк Арсений, 10
Иванова Анастасия, 10
Щекалёва Екатерина. 11
Арзамасцева Даниэла, 8
Лопатин Дмитрий, 9
Ракобольский Антон, 8
Медведев святослав,8
Низова Анна, 11
Сысоев Владислав, 9
Ермошин Максим, 11
Шагоян Гагик, 11
Кузьмина Дарья, 11
Фураш Илья, 8
Чекирко Алиса, 8
Ванчаева Екатерина, 8
Коростелёв Артём, 9
Суварян Грета, 10
Кузьмина Дарья, 11
Ермошин Максим, 11
Шагоян Гагик, 11
Рудинская Елизавета, 8
Лёвина Ксения, 8
Гребенникова Алина, 9
Слащёва Анастасия, 10
Федосеева Екатерина, 10
Шкляр Александр. 11
Кузьмина Дарья, 11
Шаров Илья, 7
Фураш Илья, 8
Благова Мария, 8

Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр

Тоньшина Н.В.
Мельникова С.Н.
Мельникова С.Н.
Фадеева Е.И.
Сорокина М.А.
Власова С.Е.
Власова С.Е.
Власова С.Е.
Мельникова С.Н.
Фадеева Е.И.
Фадеева Е.И.
Мисякова Е.А.
Назаренко О.А.
Власова С.Е.
Рупчев Н.Г.
Рупчев Н.Г.
Назаренко О.А.
Власова С.Е.
Мисякова Е.А.
Мельникова С.Н.
Мельникова С.Н.
Есина Н.В.
Караблёва М.В.
Холодкова О.Ю.
Захарова С.В.
Есин М.А.
Есин М.А.
Есин М.А.
Кузнецова О.Н.
Терехова В.П.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Носкова Е.А.
Саркис А.А.
Саркис А.А.
Терехова В.П.
Кузьмина Л.С.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Кузнецова О.Н.
Саркис А.А.
Носкова Е.А.
Терехова В.П.
Терехова В.П.
Терехова В.П.
Терехова В.П.
Терехова В.П.
Жильцова В.В.
Данилова И.Г.
Данилова И.Г.

Достижения выпукников 2013-2014 (от региона)



   

Ф.И.О. уч-ся полностью

предполагаемый
профиль обучения в

вузе: 
Г -гуманитарный, 
Т - технический, 

Э - экономический, 
Е-Н - естественно-

научный

Особые достижения выпускника за 10-
11 класс РЕГИОНАЛЬНОГО, 
ВСЕРОССИЙСКОГО и 
МЕЖДУНАРОДНОГО уровней 

интеллектуальной направленности
(олимпиады, конференции)

Низова Анна Викторовна Гуманитарный

Победитель регионального этапа 
открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады "Наше 
наследие" 2013 г.
Призёр регионального этапа ВсОШ по 
литературе 2014 г.
Призер олимпиады школьников "Покори 
Воробьевы горы" по литературе 2014 г.

Алумян Армен Севадаевич Технический
Призер региональной олимпиады 
школьников по физике 2013 г.

Кардановская Татьяна 
Владимировна

Технический

Победитель региональной олимпиады 
школьников по физике, по истории 
"Олимпиадный марафон имени В.П. 
Лукачева" 2013 г.

Кузьмина Ларья 
Евгеньевна

Гуманитарный

Победитель регионального этапа ВсОШ 
по литературе 2013 г.
Призер регионального этапа ВсОШ по 
обществознанию 2014 г.

Шагоян Гагик Ашотович Гуманитарный

Призёр регионального этапа ВсОШ по 
истории 2014 г.
Победитель всероссийской олимпиады 
школьников "Ломоносов" по 
обществознанию 2014 г.
Победитель всероссийской олимпиады 
школьников "Покори Воробьевы горы" по
истории 2014 г.

Титоренко Семен 
Константинович

Гуманитарный
Победитель всероссийской олимпиады 
школьников "Ломоносов" по праву 2014 г.

Михайлов Григорий 
Эдуардович

Естественно-научный

Призёр регионального этапа ВсОШ по 
биологии 2014 г.
Призер Турнира Ломоносова (МГУ) по 
многоборью 2014 г.
Лауреат Всероссийского форума научной 
молодежи "Шаг в будущее" 2014 г.

Федосеева Юлия 
Валерьевна

Естественно-научный
Призёр регионального этапа ВсОШ по 
экологии 2014 г.

Талипова Надежда 
Дмитриевна

Гуманитарный

Призёр регионального этапа ВсОШ по 
литературе 2013 г.                                         
Призер регионального этапа ВсОШ по 
русскому языку 2014 г.



Аношкина Дарья 
Сергеевна

Гуманитарный

Призер регионального этапа ВсОШ по 
литературе 2014 г.
Призер регионального конкурса 
переводов с английского языка 2013 г.

Щекалева Екатерина 
Сергеевна

Гуманитарный
Призер межрегиональной олимпиады 
школьников "Евразийская 
лингвистическая олимпиада" 2014 г.

Облетова Елизавета 
Сергеевна

Гуманитарный

Призер всероссийского конкурса-
олимпиады архитектурно-
художественного творчества для 
учащейся молодежи и школьников им. 
В.Е. Татлина 2014 г.

4. Содержание и технологии образовательного процесса

4.1. Что и в каком объёме изучают обучающиеся МБУ лицея № 19

     Основой организации учебного процесса является учебный план,  который
утверждается  в  начале  учебного  года.  Программно-методический  комплекс
соответствует учебному плану и ФГОС.
    Математика в 5-11-х классах преподается по программе углубленного изучения.
Русский  язык,  литература,  иностранный  язык  (английский),  история,
обществознание, физика, информатика и ИКТ, химия, биология преподаются на
профильном уровне.
    В  начальных  классах  преподавание  ведется  с  использованием  программ
Образовательной системы «Школа 2100»
    Согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.10.2011 г. №
684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся на
ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях   Самарской  области»  и
приказу министерства образования и науки Самарской области от 31.01.2012 г. №
36-од  «Об  утверждении  Перечня  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  Самарской  области,  организующих
профильное  обучение  учащихся  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования  с  1  января  по  31  августа  2012  года»  10,11  классы  обучались  по
учебному плану, сформированному на основе индивидуальных образовательных
траекторий учащихся.
     Профильное обучение в лицее организуется на основе ключевых задач по
организации и функционированию профильной школы:

 формирование  индивидуального  образовательного  маршрута  учащихся  на
основе индивидуального учебного плана;

 обеспечение углубленного изучения отдельных предметов;
 расширение возможностей специализации учащихся.

    Программы различного уровня, по которым было организовано профильное
обучение старшеклассников в 2013-2014 учебном году: русский язык  - базовый и
профильный уровень, литература – базовый и профильный уровень, иностранный



язык  (английский)  –  базовый  и  профильный  уровень,  алгебра  и  начала
математического  анализа  –  профильный  и  углубленный  уровень,  геометрия  –
профильный и углубленный уровень, история – базовый и профильный уровень,
обществознание – базовый и профильный уровень, экономика и право – базовый и
профильный уровень,  физика – базовый,  расширенный и профильный уровень,
биология  –  базовый  и  профильный  уровень,  химия  –  базовый  и  профильный
уровень, информатика и ИКТ – профильный уровень.

4.2.  Организация  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации.

Система  оценок,  формы,   порядок  и  периодичность  промежуточной
аттестации обучающихся  определяются Лицеем самостоятельно и отражаются в
соответствующих  локальных  актах.  В  Лицее  могут  применяться  следующие
формы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации:

          итоговая контрольная работа;
          зачет;

 переводные письменные и устные экзамены;
 тестирование;
 итоговый опрос;
 собеседование;
 защита рефератов и творческих работ;
 защита проекта.

  Текущий контроль успеваемости обучающихся Лицея осуществляется учителями
по  пятибалльной  системе  (минимальный  балл  -1;  максимальный  балл  -5).
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметки в классный
журнал и дневник обучающегося. 

  Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются триместр во 2-11
классах. 
 В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

 В 1 классах обучение осуществляется без балльного оценивания. Результаты
промежуточной  и  итоговой  аттестации  осуществляется  по  уровням:  высокий,
средний, низкий и 
фиксируются в «Листе индивидуальных достижений» Портфолио обучающихся. 
         В  случае  несогласия  обучающегося,  его  родителей  (законных
представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность
сдать  экзамен  по  соответствующему  предмету  комиссии,  образованной
педагогическим советом.
         Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по
отдельным  предметам  может  проводиться  в  конце  учебного  года,  начиная  с  5
класса.  Решение  о  проведении  такой  аттестации  в  текущем  учебном  году
принимается  не  позднее  30  января  педагогическим  советом  Лицея,  который
определяет  формы,  порядок  и  сроки  проведения  аттестации.  Решение
педагогического совета  по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательного процесса приказом директора Лицея.



4.2.              Организация воспитательной деятельности
Направления работы:
      - духовно – нравственное,

- гражданское,
- спортивно – оздоровительное,
- укрепление связи семьи и школы,
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
работа с детьми группы «риска» и их семьями,
- экологическое,
-трудовое,
- художественно-эстетическое,
- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности
- самоуправление в лицее и в классе.

 Программы развития, воспитания, дополнительного образования

№ Название программы
1 Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея № 19  г.о. Тольятти  « Школа- центр развития личности»
2 Программа  внеурочной деятельности

для обучающихся начальной 
3 Программа  внеурочной деятельности

для обучающихся 5-6 классов 
4 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования «ЛИЦЕЙ - ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ» 

5 «Каникулы»

Традиционные школьные мероприятия
1. День Знаний- сентябрь
2. Всероссийская акция «Внимание: дети!»; День здоровья - сентябрь
3. «Здравствуй, школа!»- сентябрь
4. День Лицея – 19 октября
5. День самоуправления. День учителя –октябрь
6.  Проект «Минута славы»- октябрь
7. Новогодние праздники- декабрь
8. Вечер встречи выпускников- февраль
9. Концерт «Ты женщина, и этим ты права!»-март
10. «Конкурс пародий»-апрель
11. Последний звонок; Лицейские овации-май
12. Выпускной бал- июнь

Центр  интеллектуального  развития,  возглавляемый  заместителем  директора
Дядык  Т.В.,  состоит  из  научного  общества  учащихся,  школы  олимпийского



резерва.  Научное  общество  учащихся  объединяет  тех,  кто  под  руководством
педагогов  осуществляет  исследовательскую  и  проектную  деятельность.  Работа
НОУ  в  прошедшем  году  заключалась  в  подготовке  и  проведении  научно-
практической конференции. В этом году в новой форме проходил День науки ,
посвящённый зимним олимпийским играм в Сочи, данная форма вызвала много
положительных откликов как со стороны педагогов, так и со стороны учащихся.
Школа  олимпийского  резерва  работала  успешно  и  ее  деятельность  должна
развиваться. Тем более наш лицей стал участником Школьной Лиги РОСНАНО.
Таким  образом,  центр  интеллектуального  развития  продолжает  привлекать  к
творческой интеллектуальной деятельности детей за счет разнообразия форм.
Эстетический центр в  своем составе  имеет вокальную,  хореографическую и
художественную  студии.  Ежегодно  учащиеся  принимают  активное  участие  в
творчески,  благотворительных  конкурсах  и  фестивалях  различного  уровня.
Хореографический  ансамбль  «Калейдоскоп»  в  текущем  учебном  году  принял
участие  в  3  Открытом  конкурсе  детского  и  юношеского  творчества  «Виват,
Победа!»  Всероссийского  фестиваля  «Берегиня»,,  стал  победителем
Всерросийского  конкурса  «Твоё  направление»,  в  городском  благотворительном
концерте,  а  также  являлись  постоянными  участниками  всех  торжественных
мероприятий,  проводимых  в  лицее.  Воспитанники  вокальной  студии
«Вдохновение» стали победителями в  различных номинациях на  Региональном
фестивале  «Берегиня»,  а  также  радовали  своими  выступлениями  учащихся  ,
педагогов  и  гостей  лицея  на  всех  торжественных  мероприятий,  проводимых в
лицее.  Учитель  музыки  Небольсина  Н.Б.  подготовила  победителя
Международного фестиваля детского творчества «Чунга-чанга». Художественная
студия  «Подсолнух»  собрала  под  своим  «крылом»  юные  таланты  в  области
декоративно-прикладного  творчества.  Каждый  2  учащийся  начальной  школы
является  воспитанником  этой  студии.  Работы  учащихся  украшают  не  только
помещения  лицея,  но  и  участвуют  в  городских  выставках  и  экспозициях.
Учащиеся  студии  являются  традиционными  дипломантами  и  лауреатами
различных  художественных  конкурсов  таких  как  областной  конкурс  детского
творчества  «Жигулевская  палитра,  конкурс  художественного  творчества
«Лесенка» городского фестиваля «Радуга надежд» и многих других. В 2013-2014
учебном году учащиеся,  под  руководством руководителя  студии Губеевой  Е.М.
активно  участвовали  в  оформлении  праздничных  мероприятий,  а  также  в
городских конкурсах рисунка.
Центр культуры здоровья. И.О. Руководителя центра являлся Есин М.А. Из всех
существующих  служб  центра  (  валеологическая  ,  психологическая,  физ-
оздоровит.)  в  1  корпусе  продолжает  активно  выполнять  свои  функции  только
физ.-оздоровит. служба. Психологическая и валеологические службы эффективно
работают  только  в  начальной  школе.  А  именно,  системно  проводятся
мероприятия по формированию ЗОЖ, проводятся занятия с психологами. В 2013-
2014 учебном году учащиеся лицея активно принимали участие в соревнованиях
включенных в городскую Спартакиаду среди учащихся МБУ: легкоатлетический
кросс, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, туристический слет, лыжные гонки,
легкоатлетическое многоборье, гандбол, эстафета 9 мая. Не осталась в стороне и



лицейская спартакиада, в которой приняли участие 100% учащихся лицея, а 94%
учащихся  ощутили  вкус  победы,  став  победителями  в  различных  школьных
спортивных соревнованиях. 

Социальный  центр содействует  работе  органов  детского  самоуправления  и
детским и молодежным организациям. 
Органы  лицейских  СМИ  работали  систематически.  Выпуски  лицейских  газет
выходили нерегулярно только первое полугодие, во втором полугодии выпусков
газет не было. Выпуски школьного телевидения “Сова TV” выходили регулярно, с
должной подготовкой и качеством.
Работа  кружка  ЮИД  осуществлялась  достаточно  активно.  Его  участники
проводили  тематические  занятия  по  профилактике  нарушений  ПДД  в  классах
начальной  школы,  приняли  активное  участие  в  районном  этапе  конкурса
агитбригад «Юный регулировщик», участвовали у конкурсе рисунков по ПДД. 
Лицейское самоуправление работало не эффективно, ограничиваясь подготовкой и
проведением общешкольных мероприятий. 
Профориентационная  деятельность  осуществлялась  в  рамках  предпрофильной
подготовки.
Общешкольные  мероприятия  проведены  в  полном  объеме  в  соответствии  с
планом работы на год. 

5. Ресурсы образовательного процесса

5.1.Кадровые ресурсы лицея

Уникальный педагогический состав 

2 - Заслуженный  учитель  Российской Федерации 
1 - Заслуженный учитель Самарской области 
5 - Отличник народного просвещения 
10 - Почетный работник общего образования Российской 
6 -  Почетная грамота Российской Федерации 
11 - Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование»

 По уровню образования (основной состав):

Всего Высшее Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Среднее
Общее
кол-во

В  том  числе
кандидаты  и
доктора наук

83 70 0 1 12 0
Итого:  %
от  общего
числа 84,3 0 1,2 14,5 0



педагогиче
ских
работнико
в

По стажу работы (основной состав):

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более
4 2 9 12 10 9 37

 

По квалификационным категориям:

Всего Высшая
квалификационная

категория

I квалификационная
категория

II
квалифик
ационная
категори

я

Соответс
твие

83 47 23 1 1
Итого: % от общего
числа
педагогических
работников

56,7 27,7 1,2 1,2

В течение года учителя награждались грамотами, дипломами, сертификатами
различного уровня, получали благодарности.

Для  полноценного  профессионального  роста  учителя  в  лицее  созданы
необходимые условия: научно - методические, организационные и материально -
технические, позволяющие на практике реализовать миссию лицея.

В целях обеспечения качественных изменений в содержании образования в
2013-2014 учебном году 32 учителя обучались по Именному образовательному чеку.

Лицей  №19  включен  в  топ-500  лучших  школ  России.  
Перечень 500 лучших образовательных организаций из 77 регионов РФ, которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном
году, подготовил Московский центр непрерывного математического образования
при информационной поддержке Группы РИА Новости и "Учительской газеты"
при содействии Министерства образования и науки РФ.

С 28 по 30 ноября 2013 года в г. Санкт – Петербург проходил Всероссийский
образовательный форум  «Школа  будущего.  Проблемы и  перспективы  развития
современной школы в России».  Лицей №19 включен в топ-100 лучших школ
России. Рейтинг  составлялся  независимыми экспертами по  двум параметрам  -
качество  образования  и  степень  участия  школьников  во  всероссийских
олимпиадах, количество завоеванных ими наград.



5.2. Материально-технические ресурсы лицея

Материальная база: обеспечение компьютерной техникой – 1 компьютер не
более чем на 20 человек; обеспеченность ТСО и оборудованием  - не ниже нормы,
обеспеченность  мебелью  в  соответствии   с  нормами  САНиП  –
удовлетворительная. 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой.
На  1287  учащихся  в  лицее  установлено  157  компьютеров.  В  лицее  4

компьютерных  класса,  2  мобильных  класса  и  центр  по  развитию
естественнонаучного  образования,  оборудованного  компьютерной  техникой  с
общей численностью компьютеров 92.

Средний показатель обеспеченности образовательного процесса составляет
1 компьютер на 13 учащихся.

В  каждом  учебном  классе  в  лицее  установлен  компьютер,  проведена
локальная сеть, обеспечен доступ в сеть Интернет. Для обеспечения беспроводной
работы в лицее установлено 6 точек по организации WI-FI сети.

Для  обеспечение  реализации  стандартов  ФГОС  и  высокого  качества
обучения  в  лицее  установлено  11  интерактивных  досок,  20  мультимедийных
проекторов.  Все  кабинеты  учителей  английского  языка  оборудованы
звуковоспроизводящей  аппаратурой.  Кабинеты  естественнонаучного  цикла
оборудованы минилабораториями по химии (12 штук), цифровыми микроскопами
(5 штук), наборами конструкторов для изучения пневматики, механотроники по
физике (10 комплектов), наборы для изучения и программирования робототехники
(10 комплектов), 254 мультимедийных диска для учащихся и педагогов.

В новом учебном году построен центр по развитию естественнонаучного
образования. В центре установлен компьютерный класс и высокотехнологичное
оборудование по физике, химии, биологии, робототехнике.

При  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в  лицее  ежегодно
меняются окна, проводятся мероприятия по сбережению тепла, воды, в туалетах
установлены смесители с дозаторами.

При  реализации  стандартов  ФГОС  обновляется  учебная  мебель,
производятся ремонты в учебных кабинетах.

При  реализации  здоровьесберегающих  технологий  для  детей  заменен
питьевой фонтанчик на фонтанчик с трехступенчатой системой очистки воды. 

5.3. Библиотечно – информационные ресурсы лицея
    
Библиотека лицея  укомплектована  учебниками  с  электронными

приложениями,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем
учебным предметам.

Ступень Общее количество 
экземпляров учебной 
литературы библиотечного 
фонда

Из них:
изданные не ранее 2008 года

1-4 классы 2445 2430



5-9 классы 5748 3657
10-11 классы 2375 1425
ИТОГО 10568 7512

Сайт  лицея  в  Интернете  (http  ://  school  19.  tgl  .  ru)  является  интерактивным
средством  общения  коллектива  учителей,  учеников,  родителей,  выпускников,
партнеров  лицея,  всех  заинтересованных  лиц.  Разделы  сайта  освещают
жизнедеятельность  лицея:  здесь  регулярно  размещается  информация  обо  всех
событиях, праздниках, предметных неделях, интересных встречах

   II. Показатели деятельности МБУ лицея №19

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1273

человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
533 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

571 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

169 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

728 человек
/

 57,2 %
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
36,6 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

18,4 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

77,8 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

57,8 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 

0 человек/
0 %

http://school19.tgl.ru/


в общей численности выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/
 0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек/
0 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

0 человек/
0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

2 человек/
2,3 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

4 человек/
4 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1273
человек/

100%
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

483
человек/

37,9%
1.19.1 Регионального уровня 39 человек/

3,1%
1.19.2 Федерального уровня 290

человек/
22,8%

1.19.3 Международного уровня 5 человек/
0,4 %

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

740
человек/
59,8 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 169



получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/
13,3 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

256
человек/
20,1 %

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 человек/
0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

82 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

72 человек/
87,8%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

61 человек/
74,4%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

10 человек/
12,2%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

10 человек/
12,2%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

66 человек/
81,7%

1.29.1 Высшая 45 человек/
54,9%

1.29.2 Первая 24 человек/
29,2%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 5 человек/
6,1%

1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/
31,7%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

10 человек/
12,2%



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

17 человек/
20,7%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

80 человек/
97,5%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

78 человек/
95%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 156 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося

10648
единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
Да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

1148
человек/

90%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

7,3 кв. м



Директор МБУ лицея №19                             Д.С. Кизилов
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