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Общая характеристика общеобразовательного учреждения

Учредитель:
Мэрия городского округа Тольятти
Тип, вид, статус учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
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Контактная информация:
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Телефоны: 8(8482) 280573, 8(8482) 487245
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Электронный адрес: school19@edu.tgl.ru
Деятельность лицея регламентирована:
• лицензией серия РО, номер 031384, дата выдачи 30.12.2011
• свидетельством об аккредитации № 2079-14 от 30.04.2014
• уставом МБУ «Лицей №19»

1. Структура управления МБУ «Лицей №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;
 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;

руководит органами самоуправления в классах;

организует работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к учебе, способствует выполнению всеми обучающимися “Правил поведения обучающихся”.
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3. Оценка образовательной деятельности
3.1.

Результаты учебной деятельности

Педагогический коллектив уделяет большое внимание качеству образования.
Уровень успеваемости в лицее по итогам 2015-16 учебного года составляет 99,7%
Динамика качества знаний за три последних учебных года приведена в таблице.

Динамика качества знаний учащихся
Учебный год

Качество знаний
(%)

2013-2014
2014-2015
2015-2016

57,2
57,9
59,2

В лицее 94 отличника (на 6 больше, чем в прошлом учебном году), 601 хорошист, 12 учеников закончили учебный год с одной четвёркой. В 2016 году 7 выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении».
Динамика количества медалистов
Учебный год

Количество (% медалистов от количества выпускников)

2013-2014
2014-2015
2015-2016

4 (4%)
15(22,1%)
7(8,5%)

На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 100 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
Математика
Физика
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
История
География

4,69
4,28
4,11
4,14
4,44
4,70
4,80
4,29
3,50
3,74
3,67

Динамика среднего балла государственной итоговой

аттестации в форме ОГЭ
Предмет

Русский язык
Математика

Средний балл по пятибалльной шкале
2014
2015
2016

4,57
3,94

4,6
4,4

4,69
4,28

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

Количество учащихся (% от общего числа выпускников)

Физика
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика и
ИКТ
Биология
Химия
История
География

28 (28%)
73 (73%)
9 (9%)
14 (14%)
10 (10%)
24 (24%)
17 (17%)
19 (19%)
6 (6%)

Результаты ОГЭ представлены в таблице.
Предмет

Средний первичный балл

Русский язык
Математика
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика и
ИКТ
Биология
Химия
Физика
История
География

34,7
19,8
29,8
18,3
60,2
19,7
25,3
26,2
25,8
27,0
21,5

Анализируя результаты ГИА выпускников 9-х классов, следует отметить:
 Выпускники достаточно успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Стабильно высокими остались результаты по русскому языку и математике. По результатам ГИА все выпускники получили положительные
результаты по обязательным предметам и предметам по выбору.
 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 в предыдущие 2 года сдавала незначительная часть выпускников.
Государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ
прошли 82 выпускника 11-х классов. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно её прошли, получив документ об образовании. 7 выпускников 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
1
2
3
4
5
6
7
8

Название предмета
Физика
История
Информатика и ИКТ
Английский язык
Обществознание
Химия
Литература
Биология

Количество учащихся,
сдававших предмет
23
17
6
12
35
17
4
18

Результаты ЕГЭ-2016 представлены в таблице в сравнении с результатами 2014
и 2015 годов
Предмет

Русский язык
Математика (проф.)
Математика (баз.) по 5балльной шкале
Физика
История
Обществознание
Английский язык
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
Литература

2014

2015

2016

77,8
57,8
-

76,3
57,0
4,7

80,2
57,3
4,62

59,4
66,8
66,7
67,9
62,0
64,4
66,9
75,6

53,2
60,3
69,7
82,0
75,7
67,2
73,3
72,3

59,0
60,8
60,5
83,7
73,0
76,6
73,4
81,5

В 2016 году выпускники лицея показали в целом стабильно высокие результаты.
3 выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов:
Ильменский Алексей, 11А класс – русский язык (учитель Мельникова С.Н.)
Мячина Анастасия, 11В класс – русский язык (учитель Фадеева Е.И.)
Калушко Ольга, 11Г класс –литература (учитель Задвинская Е.И.)

Достаточно высок процент выпускников, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше.
2014
48,0

2015
45,6

2016
59,8

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. Учащиеся лицея являются неоднократными победителями
олимпиад, конференций и интеллектуальных конкурсов городского, областного,
Российского и международного уровней. Результаты представлены в таблице.
Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном году (5-11 классы)
Международный уровень
Фамилия, имя участника, класс Результат

Наименование
мероприятия
Международная онлайнолимпиада «Фоксфорда» Кондалова Анастасия, 10
Обществознание
Ванчаева Екатерина, 10
АрзамасцеваДаниэла, 10
Чекирко Алиса, 10
Рудинская Елизавета, 10
Селезнева Ирина, 10
Дементьев Роман, 10
Болотина Анастасия, 11
Ключишина Анастасия, 10
Хропова Надежда, 11
Житарчук Мария, 10
Ключишина Анастасия, 10
История
Хропова Надежда, 11
Калушко Ольга, 11
Житарчук Мария, 10
Мкртчян Ваган, 11
Информатика
Камалетдинов Артур, 5
Карковская Анна, 6
Панкова Вера, 8
Кошелева Анастасия, 8
Курасова Дарья, 9
Кочеткова Анна, 9
Чижаткина Екатерина,9

Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом Iстепени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом Iстепени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени

Ф.И.О. педагога

Русский язык

Математика

Крещук Света, 9
Ванчаева Екатерина, 10
Житарчук Мария, 10
Баюшева Анастасия, 10
Жуликов Семён, 10
Федосеев Андрей, 11
Морозов Алексей
Ванчаева Екатерина, 10
Житарчук Мария, 10
Карковская Анна, 6
Камалетдинов Артур, 5
Кошелева Анастасия, 8
Житарчук Мария, 10
Камалетдинов Артур, 5
Карковская Анна, 6
Самсонова Кристина, 10
Пашаев Хидир, 10
Кошманов Никита, 10
Ракобольский Антон, 10
Казанцев Влад, 10
Елизавета Авсарагова 10
Ключишина Анастасия 10
Николай Герасимов 8
Адамова Ксения 7
Смирнова Ольга 7
Павел Фоменко 7
Адамов Николай 7
Казначеев Александр 7
Баданина Ольга 8
Ева Шмидт 7
Полина Лищенко 7
Лебедева Екатерина 8
Василиса Манченко 8
Карцев Влад, 8
Федоров Артем 5
Головинова Арина 5
Клименкова Софья, 5
Данилин Илья, 8
Павлова Ксения, 5
Садыкова Диана, 7
Юрьева Кристина, 7
Платонов Александр, 7
Петров Роман, 5
Гулая Елизавета, 5
Нирова Арина, 10
Мельник Семён, 5
Размоскин Влад, 5
Саркисов Данила, 5
Антипин Егор, 5
Тихонов Владимир, 5
Винограденко Вадим, 5
Исянов Арсений, 5
Корсакова Елизавета, 5

Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом IIIстепени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом IIстепени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени

Биология
Международный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2015 –
Осенняя сессия» (дистанционный)
Открытая Международная Конференция
Молодых Исследователей
«Образование. Наука.
Профессия»

Лазарева Елизавета, 5
Кузнецов Даниил, 5
Александрова Екатерина, 5
Панкова Вера, 8
Карковская Анна, 6
Пономарёв Дмитрий, 6
Потапова Анастасия, 6
Ковалева Полина, 6
Шикунов Даниил, 6
Фаизова Маргарита, 6
АреловичДарина, 6
Стулов Андрей, 6
ЮлдашаеваМадина 10

Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом III степени
III место

Назаренко О.А.
Назаренко О.А.
Назаренко О.А.
Назаренко О.А.
Назаренко О.А.
Назаренко О.А.
Назаренко О.А.

Всероссийский уровень
Наименование мероприятия
Фамилия, имя участника
Результат
Ф.И.О. педагога
Многопрофильная инженерДенисова Анна, 9
Диплом 3 степени по русная олимпиада «ЗВЕЗДА»
скому языку
Предметная олимпиада по
Карпов
ма- Валентин, 11
Призёр
тематике (СамГТУ, из ПеречМалькова Анна, 11,
Призёр
ня)
Лопатин Дмитрий, 11
Призёр
Интернет-тур межрегиональных предметных олимпиад
КФУ 2015/2016 учебного года
Зоркальцев Сергей, 11
Призёр
Русский язык
Малькова Анна, 11
Призёр
Математика
Ильменский Алексей, 11
Призёр
Химия
Открытая всероссийская инСавин Виктор, 9
Диплом финалиста
теллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Всероссийский конкурс «ПоРепина Василиса
Призёр – III место Салчян С.А.
знание и творчество»
Колобанов Юрий
Призёр – III место Салчян С.А.
2015/2016 учебного года.Пешкова
НоАнна
Призёр – III место Салчян С.А.
минация «EnglishQuiz (5-6
Заверюха Диана
Призер –II место
кл.)» (заочный)
Головина Арина
Призер –II место
Будников Андрей
7 место
Мавлюшев Альберт
Ильин Кирилл
Корсакова Елизавета
Камалетдинов Артур
Орешина Полина
Калаева Екатерина
Аверьянова Виктория
III место
Всероссийская интернет-Савин Виктор, 9 класс
Диплом II степени
олимпиада школьников по
предмету «Английский язык»
Открытая интернет-олимпиада
Сосунова Софья, 8
Призер
Батижевская С.Л.
по информатике (СанктПербург)

Всероссийский Конкурс «Познание и
Творчество» (заочный) Мавлюшев Альберт
Номинация «МатематикаИльин Кирилл
Царица наук»
Ильин Кирилл
Леонтьева Карина
Номинация «Школа ребусов»
Лазарева Елизавета
Номинация «АнглийскийИванова
в
Ксения
удовольствие»
Бочаркина Таисия
Корсакова Елизавета
Карандашева Елизавета
Распонова Юлия
Никитенко Екатерина
Макаров Владислав
Калаева Екатерина
Остапенко Артем
Номинация «Готовимся кНизова
ЕГЭ Полина
по
Арутюнян Гарик
английскому»
Перцева Екатерина
Леньков Владимир
Корсакова Елизавета
Всероссийские Юношеские
Заремба Артем
Научные Чтения
Шилов Дмитрий
Межрегиональная Предметная
Третьякова Екатерина
Биологическая ОлимпиадаПашкова Дарья
Дронова Екатерина
Межрегиональная физическая
Сосунова Софья, 8
олимпиада
Всероссийский конкурс «ИнРакицкая Екатерина
теллектЭкспресс»
Всероссийский дистанционный конкурс «Олимпис» (заочный):
Антипин Егор , 5
математика
Зотова Алина, 5
Исянов Арсений, 5
Тихонов Владимир, 5
Карковская Анна, 6
Платонов Александр, 7
Павлова Анастасия, 7
Мистюков Владислав, 7
Российский Заочный Конкурс
Микличева Юлиана, 11
«Юность.
Федорцова Александра 11
Наука. Культура»
Фураш Илья 10
Секции «Общая Биология»
Мячина Анастасия 11
«Общая Экология»
Благова Мария 10
«Медицина»
Багаева Дарья
Секция «Английский Язык»

Призер Iместо
II место
III место

10 место
7 место

Победитель
Победитель
Победитель
Грамота

Гайнутдинова Ф.К.
Грезина Е.И.
Гайнутдинова Ф.К.

Призёр

Гайнутдинова Ф.К.

Диплом II степени
Грамота за участие
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
ДипломIстепени
Диплом IIстепени
Диплом Iiстепени
Диплом Iiстепени
Диплом Iiстепени

Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Резцова И.А.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.

Диплом III степени

Салчян С.А.

Региональный уровень
Наименование мероприятия
Фамилия, имя участника
Результат
Ф.И.О. педагога
Региональный этап всероссийПриползин Антон, 9
Призер по математике
Денисова И.Ю.
ской олимпиады школьников
Фураш Илья, 10
Призер по химии
Гайнутдинова Ф.К.
Фураш Илья, 10
Призер по географииДанилова И.Г.
Ракобольский Антон, 10
Призер по ОБЖ
Медведев Святослав, 10
Призер по ОБЖ
Малькова Анна, 11
Призер по ОБЖ
Лимарь Алексей, 11
Призер по ОБЖ
Областной конкурс «Взлёт»
Лякин Максим, 8
Победитель, ДипломПакулина
I
И.Е.
исследовательских проектов
степени
обучающихся образовательКудинов Андрей, 9
Призер
Грезина Е.И.
ных организаций в Самарской
Черкунова Валерия, 8
Призер
Батижевская С.Л.
области
Боряев Артём, 9
Призер
Батижевская С.Л.
Никулин Никита, 10
Призер
Батижевская С.Л.
Житарчук Мария, 10
Призер
Батижевская С.Л.
Областная олимпиада
Китев Матвей
Призер
Леонтьева Т.С.
по физике имени
Джеймса Максвелла
Областная научная конференМинигуллова Алина, 9
Диплом III степени, литеМельникова С.Н.
ция обучающихся образоваратура
тельных организаций в Са-Ехунова София, 9
Диплом III степени, литеСорокина М.А.
марской области
ратура
Курасова Дарья, 9
Диплом III степени, русСорокина М.А.
ский язык
Козьмичёва Олеся, 10
Диплом III степени, русШонина Г.Ю.
ский язык
Федорцова Александра, 11
Диплом III степени, эколоГайнутдинова Ф.К.
гия
Региональная научная бизнесМисюряева Вера, 9
Победитель
школа
Савин Виктор, 9
Победитель
Математический конкурс Карковская Анна, 6
Победитель
«Кенгуру»
Научно-познавательный конКамалетдинов Артур, 5
1 место
курс-исследование «ЛеонарПономарёв Дмитрий, 6
1 место
до»
Шилов Дмитрий, 7
2 место
Асатрян Анна, 8
1 место
Арзамасцева Даниэла 10
3 место
Профильный конкурс по осОмариева Алёна, 9
1 место
новам психологии
Рудинская Елизавета, 10
1 место
Ванчаева Екатерина, 10
2 место
Федорцова Александра, 11
2 место
Зорин Никита, 10
3 место
Зимние интеллектуальныеШилов
игДмитрий, 7
1 место
ры
Сабитова Алина, 7
2 место
Васин Павел, 10
2 место
Бабкин Александр, 6
3 место
Пашкова Дарья, 7
3 место
Пухова Софья, 10
3 место
Городской уровень
Наименование мероприятия
Фамилия, имя участника
Результат
Ф.И.О. педагога
Окружной (городской) этап
Всероссийской олимпиады

школьников
Математика

Литература
Биология
Английский язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык

Шуберт Мария, 8
Медведев Святослав, 10
Приползин Антон, 9
Васин Павел, 10
Китев Матвей, 8
Шишарина Евгения, 6
Загидуллина Алина, 9
Цаплин Дмитрий, 8
Фураш Илья, 10
Благова Мария 10
Калушко Ольга, 11
Лякин Максим, 8
Китев Матвей, 8
Черкунова Валерия, 8
Малькова Анна,11
Ключишина Анастасия, 10
Карковская Анна, 6
Пашкова Дарья, 7
Лёвина Ксения, 10
Китев Матвей, 8
Воронина Арина, 8
Потапова Анастасия, 6
Сницарь Роман, 4
Шишарина Евгения, 6
Серова Анна, 6
Благова Мария, 10
Басанская Инна, 7
Китев Матвей, 8

Экология
Физическая культура
Физика
Городская научнопрактическая конференция
школьников «Первые шаги
Солдатов
в
Роман, 8
науку»
Информационные технологии
Олимпиада по информационВергилес Дмитрий, 11
ным технологиям городского
фестиваля компьютерного
творчества «ИНФО-МИР»
Городская олимпиада по инЛопатин Дмитрий, 11
форматике на базе факультета
Вергилес Дмитрий, 11
информатики и телекоммуникаций Волжского университета имени В.Н. Татищева
XI конкурс переводов
Гребенникова Алиса
(Поволжский правоМухометшин Тимур, 11
славный институт)
Калушко Ольга, 11
Олимпиада по тестиро- Вергилес Дмитрий, 11
ванию программного
обеспечения (ПВГУС)
Конгресс молодых Ис- Селивестрова Анна
следователей «Шаг в
Будущее» Секция Общественные науки
Крутова Анастасия

Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призер
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр

Пакулина И.Е.
Хашимов О.В.
Денисова И.Ю.
Краснова Е.А.
Пакулина И.Е.
Балашова Е.В.
Алексеенко О.А.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Гайнутдинова Ф.К.
Холодкова О.Ю.
Кузьмина Л.С.
Кузьмина Л.С.
Кузьмина Л.С.
Хашимов О.В.
Шиндин Н.Н.
Власова С.Е.
Хван С.П.
Задвинская Е.А.
Фадеева Е.И.
Фадеева Е.И.
Назаренко О.А.
Шелыхманова С.В.
Власова С.Е.
Власова С.Е.
Гайнутдинова Ф.К.
Черноволенко Т.Н.
Леонтьева Т.С.

Диплом III степени, Небольсина Е.А.
I место

Батижевская С.Л.

III место
I место

Участие
Победитель
Победитель
2 место
I место

Шонина Т.Ю.

I место

Кизилов Д.С.

Секция Педагогика
Секция Русский язык
Секция Зарубежная
Филология
Городской лингвистический конкурс
Городской конкурс
«Юный переводчик»
Городская научнопрактическая конференция «Дружба народов глазами ребёнка»
XIII Открытый городской конкурс «Юный
журналист года»
Городской образовательный проект по информатике «Новое поколение»
Региональный конкурс
по информатике «Бобёр»

Козьмичева Олеся
Завьялова Анастасия

I место
I место

Шонина Т.Ю.
Букарева В.П.

Денисова Анна, 9

Диплом 11 степени

Волторнист Владислава, 8

Призёр

Холодкова О.Ю.

Кошелева Анастасия, 8

Диплом 1 степени

Батижевская С.Л.

Савин Виктор, 9

Диплом 2 степени

Команда в составе:
Лахник, 8
Панкова, 8
Пузикова, 8
Черкунова, 8
Васин Павел, 10
Китёв Матвей, 8
Бойко Владислав, 7
Иванов Александр, 7
Никулин Никита, 10

2 место

Батижевская С.Л.

1 место
1 место
1 место
2 место
3 место

4. Содержание и технологии образовательного процесса
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 углубленном уровнях.
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.

Углубленное 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 углубленное обучение старшеклассников в 2015-2016 учебном году: русский язык - базовый и
расширенный уровень, литература – базовый 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 –базовый и 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.
4.1.

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
№
1
2
3
4

5

Название программы
Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 19» г.о. Тольятти « Школа- центр развития личности»
Программы внеурочной деятельности
для обучающихся начальной школы
Программы внеурочной деятельности
для обучающихся 5-8 классов
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования «ЛИЦЕЙ - ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ»
«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 «Восходящая звезда»- октябрь
7. Новогодние праздники- декабрь
8. Вечер встречи выпускников- февраль
9. Концерт «Ты женщина, и этим ты права!»-март
10. Весенняя «Неделя добра» - март
10. Последний звонок; Лицейские овации-май
11. Выпускной бал- июнь
Центр интеллектуального развития, возглавляемый заместителем директора
Дядык Т.В., состоит из научного общества обучающихся, школы олимпийского
резерва. Научное общество обучающихся объединяет тех, кто под руководством
педагогов осуществляет исследовательскую и проектную деятельность. Работа
НОУ в прошедшем году заключалась в подготовке и проведении научнопрактической конференции. Школа олимпийского резерва работала успешно и ее
деятельность должна развиваться. Тем более наш лицей является 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 обучающиеся принимают активное участие в
творчески, благотворительных конкурсах и фестивалях различного уровня. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» в текущем учебном году принял участие являлся постоянным участником всех торжественных мероприятий, проводимых в лицее. Воспитанники вокальной студии «Вдохновение» Никита Зорин и
Тигран Минасян стали победителями в областном конкурсе в рамках регионального фестиваля «Берегиня». Ребята из вокальной студии «Вдохновение» одержали
победу на Всероссийском конкурсе «Будущее России», стали дипломантами первой национальной премии в области культуры и искусства. Екатерина Легась
также стала стала победителем данного фестиваля и обладателем первой национальной премии в области культуры и искусства.
Воспитанники художественной студии «Подсолнух» стали победителями всероссийских конкурсов: «Пионеры дальнего космоса: будущее глазами юности»,
«Весной оживает природа», «Народные промыслы России», турнира по ИЗО и
МХК «Lumen artis», Всероссийской олимпиады по ИЗО для обучающихся 1-4
классов. Стали победителями областного конкурса детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» в рамках регионального фестиваля «Берегиня».
В 2014-2015 учебном году обучающиеся, под руководством руководителя студии
Губеевой Е.М. активно участвовали в оформлении праздничных мероприятий, а
также в городских конкурсах рисунка.
Центр культуры здоровья. Руководителем центра являлся Башкирова Н.Ю. Из
всех существующих служб центра (валеологическая , психологическая, физоздоровит.) 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 2015-2016
учебном году обучающиеся лицея активно принимали участие в соревнованиях
включенных в городскую Спартакиаду среди обучающихся МБУ: легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, туристический слет, лыжные
гонки, легкоатлетическое многоборье, гандбол, эстафета 9 мая. Школьная спартакиада проводилась как в начальной так и в старшей школе.
Социальный центр содействует работе органов детского самоуправления и детским и молодежным организациям.
Органы лицейских СМИ работали систематически. Выпуски лицейских газет выходили не регулярно из-за проблем с назначением руководителя. Выпуски
школьного телевидения “Сова TV” периодически, с должной подготовкой и качеством. Кроме того команда школьного телевидения традиционно успешно приняла участие в городском фестивале экранных искусств «Зазеркалье», одержав победу в номинации «Лучший монтаж».
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» и одержали победу на городском уровне, участвовали в
конкурсе рисунков по ПДД.
Лицейское самоуправление работало эффективно, но процент вовлеченности обучающихся в самоуправление всё ещё не велик. Школьный парламент занимался
подготовкой и проведением общешкольных мероприятий, мероприятий приуроченных к Дню Победы, волонтёрской деятельностью, обсуждением важных для
лицея и обучающихся вопросов. Также руководитель школьного самоуправления
и президент парламента проходили обучение по данному направлению, участвовали в профильных сменах, областных конференциях по вопросам самоуправления. Активно работала служба школьной медиации «Школа примирения», рассмотрев более 12 конфликтов между обучающимися.
В лицее существует и успешно функционирует школьный музей им.героя Советского Союза Е.А.Никонова. В 2015-16 уч.году команда школьного музея успешно
приняла участие в акциях “Сердца России”, «Бессмертный полк», «Никто не забыт – ничто не забыто», «Моя малая родина – Тольятти». А также одержала победу в городском конкурсе “Родному городу желаем…”. Под руководством Задвинской Е.А. командой школьного музея были организованы Стендовая презентация
музея в мэрии г.о.Тольятти, в также выступление активистов музея в городской
Думе, представление фрагментов экспозиции о Е.А.Никонове. Было продолжено
и развито социальное партнёрство с детским морским центром им.Е.А.Никонова.
В частности воспитанники центра приняли активное участие в проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дня Победы, что позволило усилить воспитательный эффект этих военно-патриотических 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
1 – Народный учитель Самарской области
2 - Заслуженный учитель Российской Федерации
2 - Заслуженный учитель Самарской области
5 - Отличник народного просвещения
11 - Почетный работник общего образования Российской Федерации
6 - Почетная грамота Российской Федерации
13 - Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
По уровню образования (основной состав):
Всего
Общее
кол-во
82
Итого: %
от общего
числа педагогических
работников

75

Высшее
Незаконченное Среднее спевысшее
циальное
В том числе кандидаты и доктора
наук
0
0
7

91,5

0

0

8,5

Среднее

0

0

По стажу работы (основной состав):
0-3 года
2

4-5 лет
2

6-10 лет
8

11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более
12
5
12
41

По квалификационным категориям:
Всего

Высшая квалифика- I квалификационная II квали- Соответционная категория
категория
фикациствие
онная ка-

82
Итого: % от общего
числа педагогических работников

46
56

19
23

тегория
0
0

6
7

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.
МБУ «Лицей №19» на протяжении трех лет становится лауреатом конкурса «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 1336 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 14 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.
Уровень

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
ИТОГО

Общее количество экземпляров учебной литературы библиотечного фонда
4264
8630
2466
15360

Из них:
изданные не ранее 2010 года
4044
5493
1134
10671

Сайт лицея в Интернете (http://school19.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 «Лицей №19»
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе

1.3

Единица
измерения
1336 человек
524 человека
623 челове-

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

основного общего образования
ка
Численность учащихся по образовательной программе
189 человек
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успе- 695 человек
вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат/
тестации, в общей численности учащихся
59,2 %
Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 34,7 балл
пускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации вы- 19,8 балл
пускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена вы80,2 балл
пускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена вы57,3 балл
пускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0 человек/
класса, получивших неудовлетворительные результаты
0%
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0 человек/
класса, получивших неудовлетворительные результаты
0%
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/
класса, получивших результаты ниже установленного
0%
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/
класса, получивших результаты ниже установленного
0%
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0 человек/
класса, не получивших аттестаты об основном общем
0%
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/
класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра0%
зовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
2 человек/
класса, получивших аттестаты об основном общем обра2%
зовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 7 человек/
класса, получивших аттестаты о среднем общем образо8,5 %

вании с отличием, в общей численности выпускников 11
класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при- 1336 челонявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конвек/
курсах, в общей численности учащихся
100%
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - по483
бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
человек/
общей численности учащихся, в том числе:
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, по812 челолучающих образование с углубленным изучением отвек/
дельных учебных предметов, в общей численности уча60,8 %
щихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по189 челолучающих образование в рамках профильного обучения,
век/
в общей численности учащихся
14,1 %
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
289 челоприменением дистанционных образовательных техноловек/
гий, электронного обучения, в общей численности уча21,6 %
щихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в
0 человек/
рамках сетевой формы реализации образовательных
0%
программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том
82 человек
числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 75 человек/
работников, имеющих высшее образование, в общей
91,5%
численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 68 человек/
работников, имеющих высшее образование педагогиче82,9%
ской направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное обра8,5%
зование, в общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное обра8,5%
зование педагогической направленности (профиля), в

общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 65 человек/
работников, которым по результатам аттестации присво79,3%
ена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
46 человек/
56,1,9%
1.29.2 Первая
19 человек/
23,2%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
4 человек/
4,9%
1.30.2 Свыше 30 лет
20 человек/
24,4%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/
работников в общей численности педагогических работ7,3%
ников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 21 человек/
работников в общей численности педагогических работ25,6%
ников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 81 человек/
и административно-хозяйственных работников, про98,8%
шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 81человек/
и административно-хозяйственных работников, про98,8%
шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 156 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно15360 едиметодической литературы из общего количества единиц
ниц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы элекда
тронного документооборота

