
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 г. Черняховска» (МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска») 

 

Утверждён приказом № 86 ОД от 19.07.2022 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 г. Черняховска» 

 за 2021/2022 учебный год 

 

  Черняховск, 2022 г 

 

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска»,  в котором представлены результаты деятельности 

Лицея за 2021/2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования Лицея, пла-

нируемых мероприятиях и направлениях его развития. 
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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, автономное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:   № ОО-1856 от 24 января 2017 года, выдана Министерством образования Кали-

нинградской области (бессрочно);   

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 1268 от 14 февраля 2017 года, выдано Министерством образования Калининградской обла-

сти (действует до 27 июня 2027 года). 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Лицей представляет собой здание 1966 года постройки. Расположен практически в центре города. Микрорайон представлен, в основном, зданиями 

довоенной постройки. Микрорайон Лицея определен Постановлением Главы администрации https://lic-

7.ru/food/Постановление%20о%20микрорайонах%202022.pdf  

1.4. Филиалы (отделения): Лицей не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильное сохранение контингента 

обучающихся. Количество классов- комплектов- 26, количество учащихся-698. Средняя наполняемость- 26,84 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 698 человек, из них: 

– детей-инвалидов –7 человек; 

– детей с ОВЗ – 0 человек. 

 Динамика изменения количества учеников, обучающихся по ООП 

Период/Вид образо-

вания 

Начальное  Основное Среднее 

Начало 2021/2022 

уч. г. 

264 377 60 

Конец 2021/2022 уч. 

г. 

262 378 58 

1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 698 человек, из них: 

 – детей-инвалидов –7 человек; 

– детей с ОВЗ – 0 человек.  

https://lic-7.ru/food/Постановление%20о%20микрорайонах%202022.pdf
https://lic-7.ru/food/Постановление%20о%20микрорайонах%202022.pdf
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1.6. Основные позиции программы развития Лицея за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития Лицея: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступле-

нию в ВУЗы; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база Лицея приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура Лицея. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «Лицей – родители – общественность – предприятия и организации города Черняховска». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Бережная Олеся Ивановна, 8-401-41-3-26-23 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

Общее собрание работников (Орган обществен-

ной самодеятельности) 

Моор Анастасия Владимировна 84014134607 

Педагогический совет Директор   Бережная Олеся Ивановна 84014132623 

  секретарь – Храмкова Наталья Викторовна 

Наблюдательный  совет Якушева Елена Борисовна 84014133748  
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы: www.lic-7.ru 

1.9. Контактная информация:  www.lic-7.ru, olesya_15b@mail.ru, директор Бережная Олеся Ивановна- тел/факс 84014132623, заместитель ди-

ректора по УВР Хроменок Юлия Викторовна- тел. 84014134607, khromenok.yulia@yandex.ru , заместитель директора по УВР Шаповалова Людми-

ла Валентиновна, -тел. 84014134607 shapovalova1212@mail.ru , секретарь учебной части Храмкова Наталья Викторовна, тел/факс 84014132623, 

natalia_xramkova@mail.ru  

адрес: 238151 РФ, Калининградская область, город Черняховск, ул. Гагарина, д.6  

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: Лицей реализует: 

Вид программ Вид образова-

ния/направленн

ость 

Уровень Название программы Срок освоения, 

лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

Дополнительные Гражданско- 

патриотическая 

Базовый  

  

Программа гражданско- патриотического воспитания   11 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогиче-

ского коллектива и материальной базой, в отчетном периоде Лицей реализовывал дополнительные платные услуги по подготовке детей к школе 

http://lic-7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi.php  

 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе осуществляется 

обучение: 

– английскому языку –на всех уровнях образования 

http://www.lic-7.ru/
mailto:olesya_15b@mail.ru
mailto:khromenok.yulia@yandex.ru
mailto:shapovalova1212@mail.ru
mailto:natalia_xramkova@mail.ru
http://lic-7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi.php
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– немецкому языку – на всех уровнях образования 

-второй иностранный язык (английский или немецкий) – на уровне основного общего образования   

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в Лицее осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в 

рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» 

– в основной   школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Калининградской области в 

Лицее используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

- системно- деятельностный подход; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: Лицей охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные 

ФГОС начального, общего  и  среднего общего образования.  К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, ду-

ховно-нравственное, общекультурное. 
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2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования, программой и планом воспитательной работы  

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа   педагогов-психологов 
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Что входит Из чего состоит 

Деятельность по обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окру-

жающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в том числе и в рамках Российского дви-

жения школьников 

Курсы по выбору обучающихся 
– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и  всероссийские 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можете на официальном сайте www.lic-7.ru  

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: Ли-

цей не оснащен особенными условиями для обучения детей с ОВЗ.  При этом предусмотрены условия для детей- инвалидов, которые не требуют 

специализированного оснащения согласно ИПР. https://lic-7.ru/dostupnaya-sreda/  

http://www.lic-7.ru/
https://lic-7.ru/dostupnaya-sreda/
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2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования Лицея: ВСОКО в Лицее регулирует положение о внутренней системе 

оценки качества образования, утвержденное директором .В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий 

реализации образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством обра-

зования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в 2021-2022 учебном году  в Лицее установлен режим пятидневной учебной недели для учащихся 1-9 классов, шестидневной 

учебной недели для 10-11 классов. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 
Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8-00---8-35 8-00---8-35 8-00---8-40 

1-я перемена 8-35—8-55 8-35—8-55 8-40---8-50 

2-й урок 8-55—9-30 8-55—9-30 8-50---9-30 

Динамическая пауза 9-30—10-05 9-30—10-05 9-30---9-50 

3-й урок 10-05—10-40 10-05—10-40 9-50---10-30 

3-я перемена – 10-40—11-00 10-30---10-50 

4-й урок – 11-00---11-35 10-50----11-30 

4-я перемена –  11-30---11-40 

5-й урок – - - 

Внеурочная деятель-

ность 

с 11-00 С 12-00 С 12-00 

 

2) Во 2-м классах: 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность пере-

мены 

1-й 8-00---8-40 10 мин 

2-й 8-50---9-30 20 мин 

3-й 9-50---10-30 20 мин 

4-й 10-50----11-30 10 мин 

5-й 11-40---12-20 10 мин 

Внеурочная деятельность С 12-40 Не менее 10 минут между за-

нятиями 

   

 

В 3-4 классах:  

Урок Продолжительность урока Продолжительность пере-

мены 

1-й 14-00----14-40 20 мин 

2-й 15-00---15-40 10 мин 

3-й 15-50---16-30 10 мин 

4-й 16-40---17-20 5мин 

5-й 17-25---18-05  

Внеурочная деятельность С 10-00 Не менее 10 минут между за-

нятиями 

 

 

3) В 5–11- классах: 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 8-00---8-40 10 минут 

2 8-50---9-30 20 минут 

3 9-50---10-30 20 минут 

4 10-50--11-30 20 минут 

5 11-40---12-20 10 минут 

6 12-30---13-10 10 минут 

7 13-20---14-00 – 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: Лицей  имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельно-

сти. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования. В наличии оснащенные оборудованием и средствами обу-

чения 28 учебных кабинетов, из них специализированные: 2 кабинета центра «Точка роста», два кабинета ЦОС, кабинеты математики, инфор-

матики, ОБЖ, иностранного языка, химии (с лаборантской), физики (с лаборантской), биологии, географии. Имеется спортивный зал (после капи-

тального ремонта в 2019 г), актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая и буфет, два медицинских кабинета. В Лицее центральное 

теплоснабжение, водопровод, водоотведение. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН.  

3.3. IT-инфраструктура Лицея: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные 

кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий, реализации ЦОС, электронного документооборота, обучения с применением 

электронных цифровых технологий   в образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Персональные компьютеры (+ноутбуки, планшеты) 192 

2 Мультимедийный проектор 30 

3 Интерактивная доска 11 

4 Принтеры 4 

5 Сканер 1 

6 МФУ 24 

7 Ксерокс  1 

8 Интерактивный комплекс NextPanel 3 
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9 Интерактивный сенсорный стол 1 

10 Проекционный экран с электроприводом Projecta Master 1 

11 3D принтер 1 

Доступ к сети Интернет предоставлен во всех учебных помещениях, включая актовый зал и библиотеку (с применением контентной фильтрации). 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в Лицее созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В нали-

чии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– спортивная универсальная площадка. 

Отдельные занятия проводятся на основании договорных отношений на базе городского стадиона, плавательного бассейна.  Оснащение необходи-

мым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необхо-

димые условия. В Лицее имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал   

 – спортивный зал 

–  кабинеты технологии, изобразительного искусства, лаборатории, мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта,   спортивных игр,   многоборья,    фотостудий,  программирования,   декоративно-

прикладного творчества,   краеведения. 

   

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2022 по 25.06.2022 в Лицее организован лагерь с дневным пребыванием детей, общее ко-

личество воспитанников- 254 

3.7. Организация питания: в Лицее организовано  питание на основании договора между Лицеем и ООО «Комбинат питания». Для дополнитель-

ного питания детей в столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

- все обучающиеся начальной школы  
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– дети из многодетных семей    

– дети-инвалиды 

– дети из малообеспеченных семей. 

Для проверки качества питания в Лицее создана и функционирует бракеражная комиссия, мобильная группа общественного контроля организации 

и качества питания.  

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдшером ГБУЗ КО «Черняховская ЦРБ» в соответствии с лицензией на медицин-

скую деятельность. Для лечебно-оздоровительной работы в Лицее имеется медицинский блок, состоящий из 2х кабинетов.  Профилактические 

осмотры и вакцинация детей проводятся в соответствии с нормативными документами.  

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность Лицея обеспечена государственной службой вневедомственной охраны, , договором с ООО «Част-

ное охранное предприятие «Защита плюс» (договоры ООО "ЧОП ЗАЩИТА плюс" дог. В-ОХР/2022 от 22.03.2022, дог. А-ОХР/2022 от 21.12.2021 

ООО "КППА" дог. 341А от 11.01.2021, ФГУП "ОХРАНА" Росгвардия дог. ЧЧ 4405000015 от 11.01.2021) 

1) Здание Лицея оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

 – металлическими входными дверьми. 

2) На территории Лицея имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 2,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения. 

В Лицее действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Актуализирован  паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработ-

ки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций не менее 2 раз в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персо-

нала Лицея. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в Лицее разработано Положение об индивиду-

альном обучении детей, штат укомплектован профильными специалистами. В Лицее нет обучающихся с ОВЗ, обучаются 7 детей- инвалидов.  
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3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 60 

человек, из них: 

1) административный персонал: 4 человека; 

2) педагогические работники:  42 педагога; 

3) учебно- вспомогательный персонал:  6 человек. 

Младший обслуживающий персонал: 10 человек 

Уровень квалификации педагогических работников (включая представителей АУП, ведущих учебные часы): 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

12 26,6 % 

Высшая квалификационная 

категория 

30 66,6 % 

Соответствие занимаемой 

должности  

1 2,2 % 

Без категории (стаж ме-

нее 2 лет) 

2 4,4 % 

 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 12 педагогов.   

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Количество работников  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

11 

Почетный работник общего образования РФ  6 
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Почетная Грамота министерства образования Калининградской 

области 

32 

 Благодарственное письмо губернатора Калининградской области 1  

 Благодарственное письмо Совета Федерации РФ 1 

Почетная грамота главы администрации МО «Черняховский город-

ской округ» 

25 

Грамота управления образования администрации МО «Черняхов-

ский городской округ» 

28 

Благодарственное письмо Совета депутатов МО «Черняховский 

городской округ» 

6 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость незначительно снизилась (на 3 человека) с сентября по май 

– в начальных классах средняя наполняемость составила : на сентябрь 26,4, на май-26,2 обучающихся; 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

сен.21

май.22

 



15 
 

 

– в основных классах – на сентябрь- 26,92, на май- 27 обучающихся; 
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– в средних классах  – на сентябрь- 30, на май- 29 обучающихся; 
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3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность обще-

ственным транспортом хорошая и относительно безопасная.   Пешеходный  переход возле Лицея установлен, тротуары ограждены забором. 

Подвоз не осуществляется.  

 

4. Результаты деятельности, качество образования 
На начало учебного года (1 сентября 2021  года) приступили к занятиям все обучающиеся.  

В этом учебном году было сформировано три  первых классов, всего 73 ученика.  На уровне начального общего образования  - 10 классов-

комплектов, 260 обучающихся.  

На уровне основного общего образования обучаются сформировано 14 классов - комплектов, 376 обучающихся.  

На уровне среднего  общего образования обучаются сформировано 2 класса - комплекта, 55 обучающихся.  

На уровне ООО сформировано: 1 класс  физико-математического профиля (9Ф классы – 26 обучающихся), 1 класс  – социально-экономический  

профиль  (9С класс -  27 учеников). 12 классов – общеобразовательные. Был сформирован один 10 класс с двумя профилями обучения (технологиче-

ский  и социально-экономический) в количестве 26 обучающихся (14 человек – технологический профиль, 12 обучающихся – социально-

экономический). Таким образом, в 2021 – 2022  учебном году в Лицее 26 классов - комплектов.  

Для успешной реализации физико-математического образования в предпрофильных классах в учебный план   8а  и 9 Ф  классов был добавлен час фи-

зики, в 9Ф добавлен час на изучение информатики (2 часа в неделю),   в 10Ф и 11Ф  классах (группы технологического  профиля)  на изучение физики 

дано  5 часов, информатики 3 часа. Внеурочная деятельность тоже направлена на развитие физико-математического образования: 

8  класс – «Экспериментальная физика»; 

9 класс – «Сложный мир физики», «Избранные задачи математики», «Решение задач по информатике»; "От простого к сложному"; 

10 - 11 классы (технологический профиль) – «Олимпиадная физика»; «Избранные вопросы математики», "Решение задач повышенной сложности".  

Для реализации социально-экономического предпрофиля и профиля в учебный план 9С класса добавлен по 1 часу на преподавание таких предметов, 

как  «Право» и «Экономика».   В 10 классе (для группы социально-экономического профиля) и в 11С классе на изучение экономики и права  отводит-

ся по 1 часу, в 10 классе на изучение обществознания отведено 3 часа (включая курс "Обществознание (практикум).    

Внеурочная деятельность: 

9 – «Актуальные вопросы обществознания»; "Мир вокруг нас". 

10- 11 классы  - «Актуальные вопросы курса обществознания», «Юриспруденция и экономика: вчера, сегодня и завтра». 

            В 2021-2022 учебном году охват обучающихся  профильным обучением составил  31%. 
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Динамика по годам данных за 3 года.  

год На «5» % На «4» и «5» % неудовл % Кач.% Усп.% 

2019-2020 34 7 263 55 4 1 60 99 

2020-2021 40 9 205 45 4 1 57 99 

2021 - 2022 40 10 195 45 1 0,5% 60 99 

 

Показатель Высокий уровень Допустимый/оптимальный уро-

вень 

Низкий/удовлетворительный 

уровень 

Критический уровень 

Успеваемость 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 9Ф, 9С, 9О, 10, 

11 

5В - - 

 

Качество знаний 

5А, 8А, 10 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 9Ф, 11 6В, 8Б, 9С, 9О - 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11-го класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен 

ряд родительских собраний (дистанционно), где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для 

участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки 

к ЕГЭ. До сведения обучающихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. Так же все обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители) информированы о датах проведения ЕГЭ, об  организационных моментах в пунктах проведения экзамена в период пандемии коронави-

руса.  
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Сдача ЕГЭ необходима для обучающихся, которые планируют дальнейшее поступление и обучение  в ВУЗах. Таким образом,  заявление на сдачу 

единого государственного экзамена подали 29  обучающихся одиннадцатиклассников, что составляет 100 % от общего количества.  Форму ГВЭ не 

выбрал никто.  

 

Рейтинг предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 

Предметы  Количество  % от общего количества  

Русский язык 29 100% 

Обществознание  16 55% 

Математика (профиль) 15 52% 

Математика (база) 14 48% 

Физика 12 41% 

Английский язык  6 21% 

Литература  4 14% 

История  4 14% 

Информатики и ИКТ 2 7% 

Биология 1 3% 
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Наивысший/ высокий  балл по Лицею по предметам.  

Предмет  Балл Ученик  Учитель  

Обществознание  94 М. Анна  Караченцев О.В. 

Обществознание  90 М. Лилит  Караченцев О.В. 

Обществознание  90 Ш. Анастасия  Караченцев О.В. 

Русский язык 96 Д. Анастасия  Маринчук С.М. 

Русский язык 87 С. Ангелина   Маринчук С.М. 

Русский язык 85 М. Анна Маринчук С.М. 

Русский язык 85 Ш. Анастасия  Маринчук С.М. 

История  84 М. Лилит Федорин Г.Н. 

Математика (профиль) 84 Д. Марина  Кусурова Н.П. 

Английский язык 89 М. Елизавета  Суховерхова Н.В. 

Информатика и ИКТ 88 К. Антон Ковалёва К.В. 

 

В целом, баллы, полученные выпускниками за экзаменационные работы, соответствуют их годовым отметкам.  

 Предметы по выбору  

Предмет  Кол - во 

сдававши 

Миним. балл 

Рособрнадзор 

Средний 

балл  

Первич-

ный балл  

Средний балл   

по предмету по 

России, региону  

Минималь-

ный балл по 

Лицею 

Максимальный 

по Лицею 

Русский язык 29 36 74,45 45,45 68,3 54 96 
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Математика (ПУ) 15 27 67,47 13,54 56,86 46 84 

Математика (БУ) 14 3 4,65 17,08    

Физика  12 36 53,59 25,59 54,11 44 68 

Биология  1 36 45,00 23,00 50,16 45 45 

История  5 32 76,25 30,00 57,95 65 84 

Английский язык  6 22 64,17 64,17  54 89 

Обществознание  16 42 75,32 43,63 59,88 53 94 

Литература  4 32 59,50 41,50  58 62 

Информатика  2 40 83,00 22,00  78 88 

 

Необходимо обратить внимание на высокий уровень сдачи экзаменов медалистами Лицея. Их в этом году 4 человек, они показали высокий резуль-

тат, подтвердили получение медали за успехи в учебе.  

ФИ медалиста  Русский 

язык  

Математика  Физика  Литература  Англ.язык Обществ.  Всего  

Д.  Марина  78 84 68    230 

М.  Анна 85 5  58  94 237 

М.  Елизавета  80 5   89 78 247 

Ш.  Анастасия  76 76    90 242 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: 

 В 2021 – 2022  учебном году в 9-х классах обучалось 74  ученика. 74 обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации.  2 уче-

ника (дети- инвалиды) из 74 сдавали  ГИА в форме ГВЭ.    

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов (в формате ОГЭ) 

Учебный год Математика  Русский язык  

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Первичный 

балл 

Успеваемость Качество Сред-

ний 

балл 

Первич-

ный балл  

9Ф 100 81 4,2  100 100 4,6  

9С 100 45 3,6  100 56 3,7  

9О  19 3,1  100 58 3,7  

2021 - 2022 100% 48 3,6 15,38 100% 71% 4,0 26,03 

2020 - 2021 

 

100% 33 3,4 13,72 100% 75% 4,1 26,08 

2018 - 2019 100% 64% 3,76  100% 85% 4,2  
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Предметы по выбору обучающихся в форме ОГЭ. 

Информатика и ИКТ  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 22  

Ковалёва К.В. 

8 11 2 - 4,3 91 100 

9с 8 - 3 5 - 3,4 38 100 

9о 12 - 2 10 - 3,2 17 100 

Всего  42 8 16 17 - 3,6 49 100 

     Первичный балл  11,71   

 

Физика  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 13  

Савинкова Т.А. 

5 5 3 - 4,2 77 100 

9с 4 - - 4 - 3,0 0 100 

9о 2 - 1 1 - 3,5 50 100 

Всего  19  5 6 8 - 3,85 42 100 

     Первичный балл 25,32   
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Биология  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 2 Шилина Е.А. 1 1 - - 4,5 100 100 

9с 1 - 1 - - 4,0 100 100 

Всего  3  1 2 - - 4,3 100 100 

     Первичный балл 34,34   

 

Литература  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 1 Чеповая Л.П. - 1 - - 4,0 100 100 

Всего  1  - 1 - - 4,0 100 100 

      

Первичный балл 

 

36,00 

  

 

Обществознание  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 5  

Федорин Г.Н. 

 

- 3 2 - 3,6 60 100 

9с 20 2 11 7 - 3,8 65 100 

9о 13 - 5 8 - 3,4 39 100 
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Всего  38 2 19 17 - 3,6 56 10 

     Первичный балл 23,79   

 

География  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 5  

Евмененко Е.В. 

2 3 - - 4,4 100 100 

9с 20 3 12 5 - 3,9 75 100 

9о 12 - 3 9 - 3,3 25 100 

Всего  37  5 18 14 - 3,9 67 100 

     Первичный балл 20,49   

 

Химия  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 3 Страх Л.И. 2 1 - - 4,7 100 100 

Всего  3  2 1 - - 4,7 100 100 

      

Первичный балл 

 

35,0 
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Английский язык  

Класс  Кол-во  Учитель  «5» «4» «3» «2» Ср.б. Кач% Усп % 

9ф 1 Суховерхова Н.В. 1 - - - 5,0 100 100 

Всего  1  1 - -  5,0 100 100 

     Первичный балл 61,0   

 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2021 – 2022  учебном году 

аттестат об основном общем образовании с отличием, – 3 человека, что составило 4 процента от общей численности выпускников. К сожале-

нию, одна ученица не подтвердила результат на "отлично".  

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторингов показывают, что в Лицее созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и допол-

нительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

В  начальной школе на конец учебного года обучались 262 обучающихся. Учебный год 34 обучающийся  2-4 классов  закончили обучение   на 

«отлично» (13 %), 116 обучающихся  закончили  учебный год  на «4» и «5» (45 % от обучающихся 2-4 классов). Качество знаний учащихся 1- 4 клас-

сов  составляет 74%,  успеваемость – 100 %.  

Успеваемость учащихся 1 - 4 классов за 2020 – 2021  учебный год. 

Класс Учитель Кол-во На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Неуспе- 

вающие 

% кач-

ва 

% усп. 

1а Волобуева Е.Г. 25    76 100 

1б Рыжкова Н.В. 25    60 100 

1 в Шелгачева Т.Н. 22    76 100 

Всего по 1 

классам 

 72    70 100 
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2а Шаповалова Т.П. 28 10 13  82 100 

2б Мухина С.Г. 28 6 23  82 100 

Всего по 2 

классам 

 56 16 36  82 100 

3а Решетило А.Г. 29 6 17  79 100 

3б Федорина А.Ф. 23 1 14  66 100 

Всего по  3 

классам 

 52 7 31  72 100 

4а Каравацкая И.Г. 26 8 14  84 100 

4б Долгушина ТБ. 28 2 17  68 100 

4в Кухтий Ю.В. 28 1 18  68 100 

Всего по 4 

классам 

 82 11 49  73 100 

Всего по 1-

4 классам 

 262 34 116  74 100 

 

 

Учебный год Кол-во На «5» На 

«4»и»5» 

% кач Динамика % усп 

2019 - 2020 311/252 57 147 80 +4% 100 

2020 - 2021 275 31 124 72 -8% 98 

2021 - 2022 262 34 116 74 +2% 100 
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        При сравнении результатов качества знаний  на начало учебного года  с результатами конца этого учебного года наблюдается увеличение   

качества знаний в начальной школе на 4 %, успеваемость составила 100 %.  

В данной таблице представлен мониторинг результативности на начало и на конец  2021 – 2022 учебного года, в которой отражена поло-

жительная динамика, но она обусловлена объективными причинами.  

 

 Кол-во На «5» На «4» 

и «5» 

% кач-ва % усп. 

Всего по  

1-4кл. на 

начало учеб-

ного года 

264 26 

 

110 

 

70 99 

Всего по 1-4 

кл. на конец 

учебного года 

262 34 115 73 100 

 

Учебный год  40  учеников  5 - 11 классов  закончили  на «отлично», что составило  10% от обучающихся 5-11 классов , 195  обучающихся  

закончили  год   на «4» и «5», что составило 45%. . Качество знаний обучающихся составляет  60 %,  успеваемость – 99 % . 1 обучающийся был пе-

реведены условно в следующий класс. Составлен график ликвидации академических задолженностей. Поэтому процент успеваемости в августе 

может повыситься.   

Успеваемость и качество обучающихся  5 - 9 классов за 2021 – 2022   год.  

 

Класс 

Классный руководитель  Кол-во На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Перевод 

условно 

% кач-ва % усп. 3 четв. 

 (%кач.) 

5а Шаповалова Л.В. 28 5 17 - 79 100 79     = 

5б Щеголева Н.В. 26 3 14 - 54 100    50     + 4% 

5в Маринчук С.М. 27 - 12 1 44 96 55   -11% 
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Всего по 5 клас-

сам 

 81 8 43 1 59 98  

6а Моор А.В. 30 7 8 - 50 100 46     +4% 

6б Синаева Н.В. 28 2 13 - 46 100 42    +4% 

6в Суховерхова Н.В. 28 2 9 - 39 100 39   = 

Всего по  6 клас-

сам 

 86 11 30 - 45 100  

7а Чеповая Л.П. 28 5 9 - 50 100 46   +4% 

7б Николаева В.В. 27 - 15 - 56 100 44   +12% 

7в Витковская И.А. 26 3 9 - 46 100 46        = 

Всего по 7 клас-

сам 

 81 8 33 - 51 100  

8а Молчанова Д.В. 29 1 24 - 83 100 48    +35% 

8б Чернига О.И. 27 - 9 - 33 100 22   +11% 

Всего по 8 клас-

сам  

 56 1 33 - 58 100  

9ф Хроменок Ю.В. 26 4 12 - 62 100 54   + 8% 

9с Костоусова А.В. 27 - 7 - 26 100 26     = 

9о Федорин Г.Н. 21 - 5 - 24 100 15    +9% 

Всего по 9 клас-  74 4 24 - 37 100  
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сам  

Всего по 5 – 9 

классам 

 378 32 163  50 99  

10 Шилина Е.А. 29 4 17 - 72 100 62   +10% 

11 Евмененко Е.В. 29 4 15 - 65 100 38     +27% 

Всего по 10-11 

классам  

 58 8 32 - 69 100  

Всего по 5 – 11 

классам  

 436 40 195 1 60 99  

1 обучающийся был переведен условно в следующий класс. Имеет академические задолженности Ч. Владимир.   Родители (законные пред-

ставители) были уведомлены об этом, с ними была проведена  консультативная работа, переданы маршрутные листы по предметам, по которым 

обучающиеся имеют академическую задолженность, были определены сроки ликвидации академических задолженностей по предметам.  

На основании перспективных задач и направлений деятельности в рамках реализации Федерального проекта "Современная школа" Национального 

проекта "Образование" в части формирования функциональной грамотности обучающихся, в соответствие с приказами Министерства образова-

ния Калининградской области и  управления образования МО "ЧГО"  обучающиеся МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" принимали  участие  в апро-

бации заданий по функциональной грамотности.  Обучающиеся 9Ф класса - направление "Финансовая грамотность". (13.10.2021). Обучающиеся 6А 

класса  - направление "Математическая грамотность". (19.10.2021).  

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функци-

онировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осу-

ществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нор-

мальное функционирование личности в системе социальных отношений, которые считается минимально необходимым для осуществления жизне-

деятельности личности в конкретной культурной среде.   

Мероприятия по апробации заданий по ФГ  были запланированы и проведены в соответствии с алгоритмами, представленными на платформе.  

После окончания обучающимися тестирования, была организована проверка экспертами развёрнутых ответов,  а затем получены результаты.  
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Вывод: апробация задания по формированию функциональной грамотности в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" на высоком уровне.  Вывод об 

уровне овладения данными знаниями сделать нельзя, так как в этих классах не велась планомерная работа по формированию функциональной гра-

мотности.  

Затем прошло исследование по оценке функциональной грамотности с использованием компьютера в 7-х классах МАОУ "Лицей № 7 г. 

Черняховска".   

На основании перспективных задач и направлений деятельности в рамках реализации Федерального проекта "Современная школа" Национального 

проекта "Образование" в части формирования функциональной грамотности обучающихся, в соответствие с приказами Министерства образова-

ния Калининградской области от 02.09.2021 № 966/1 "О проведении исследования по оценке функциональной грамотности с использованием ком-

пьютера в 7-х классах в Калининградской области",  приказа  Управления образования МО "ЧГО" , приказа № 128 ОД,  обучающиеся 7-х классов  

МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" принимали  участие  в проведении исследования по функциональной грамотности.  

17 и 18 ноября 2021 были проведены диагностические работы в соответствии с расписанием. В исследовании приняло  участие  73 обучающихся 7-

х классов из 81, что составило 90% от общего количества обучающихся 7-х классов Лицея.  

Цель исследования:  оценить уровень сформированности читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, а так-

же таких компетенций как креативное мышление и глобальные компетенции.  

Для удобства каждому ребёнку был присвоен индивидуальный логин и пароль. Работа состояла из 4 блоков из 6. Типы заданий: с выбором одного 

или нескольких верных ответов, с множественным комплексным выбором, с кратким ответом, с развёрнутым ответом, с выбором ответа и по-

яснения к нему. Последние типы вопросов проверялись экспертами. Работы наших детей проверялись экспертами других школ региона, эксперты 

Лицея проверяли работы других школ. Экспертами было проверено 774 задания. Экспертиза проводилась с 29.11. по 12.12.2021г.  

Результаты выполнения диагностической работы по ФГ  

по МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска".  

Класс  Общий балл Процент, до-

стигших ба-

зовый уро-

вень  

Результат по отдельным областям ФГ, % от максимального балла  

Глобальные 

компетенции  

Естественно- 

научная гра-

мотность  

Креативное 

мышление  

Математичес- 

кая грамот-

ность  

Финансовая 

грамотность  

Читательская 

грамотность  
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7А 35 92% 27 38 36 21 52 34 

7Б 40 92% 31 29 38 24 65 51 

7В 29 79% 31 19 27 15 56 36 

В среднем по 

Лицею 

35 88% 29 29 33 20 58 41 

Регион  37 52% 31 28 32 23 59 45 

Из таблицы видно, что обучающиеся 7-х классов Лицея показали результаты на уровне региона, со стандартным отклонением от 7 до 11 по раз-

ным направлениям. Но процент обучающихся, достигших базовый уровень по Лицею выше, чем по региону в целом на 36%. 

№ Направление Стандартное отклонение 

1 Глобальные компетенции 9 

2 Естественнонаучная грамотность  8 

3 Креативное мышление  7 

4 Математическая грамотность  10 

5 Финансовая грамотность  11 

6 Читательская грамотность  10 

 Средний результат выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности  

8 

Результаты выполнения диагностических работ по ФГ по классам: 

Класс Кол-во в 

классе 

Кол-во 

писали 

Средний об-

щий балл 

Уровень достижений Уровень 

освоения  
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Повышенный Средний Низкий  Недостаточный  

7А 28 25 34,72 2 8 13 2 92% 

7Б 27 24 40,20 4 10 8 2 92% 

7В 26 24 29,17 2 3 14 5 79% 

 81 73 34,70=35 8 - 11% 21 - 29% 35 - 48% 9 - 12% 88% 

 

Недостаточный уровень показали 12% обучающихся, низкий  - 48%, средний - 29%, повышенный - 11%. К сожалению, ни один ученик 7-х классов 

Лицея не показал высокий уровень сформированности.  

Результаты по классам и отдельным областям ФГ: 

 7А 7Б 7В Итого  Самый 

большой 

показатель 

7А  

Самый 

малый по-

казатель 

7А  

Самый 

большой 

показатель 

7Б 

Самый 

малый по-

казатель 

7Б  

Самый 

большой 

показатель 

7В  

Самый 

малый по-

казатель 

7В  

ИТОГО 

Б 

ИТОГО 

М 

Читательская 

грамотность  

18 17 14 49 65 12 71 35 71 12 71 12 

Финансовая гра-

мотность  

14 15 12 41 100 25 100 33 100 33 100 25 

Математическая 

грамотность  

11 16 14 41 58 8 75 8 38 8 75 8 

Креативное 

мышление  

17 16 17 50 57 11 78 14 57 11 78 11 

Ествественно- 19 13 15 47 62 23 69 15 54 8 69 8 
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научная грамот-

ность   

Глобальные ком-

петенции  

14 11 13 38 57 13 63 13 75 14 75 13 

Самые высокие результаты обучающиеся показали по следующим направлениям: финансовая грамотность (58), по этому направлению 4 ученика 

выполнили задания на 100%. Самые низкие - по направлению Математическая грамотность (20).  

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: 

      Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах формирует у них определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем зна-

ний и расширяет кругозор. В приложении находится полный перечень достижений обучающихся МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска». Регулярно ве-

дётся учёт внеучебных достижений обучающихся. 

Особое внимание уделяется участию в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие 420 учеников 

Лицея, что составило 85% от общего количества обучающихся.  Хочется обратить внимание на результативность обучающихся МАОУ «Лицей 

№ 7 г. Черняховска» в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад школьников. Участие приняли 212 учеников. В региональном эта-

пе примут участие 39 обучающихся Лицея. На протяжении двух последних лет Лицей занимает лидирующую позицию среди образовательных ор-

ганизаций МО "ЧГО" по количеству победителей и призёров на муниципальном этапе ВСОШ. 

Результативность по годам:  

Учебный год Победители  Призёры  Всего  

2020 - 2021 24 87 111 

2021 -2022 19 78 97 

          Необходимо отметить, что обучающиеся Лицея приняли участие и выиграли в конкурсном отборе образовательного потока на базе ГБУ КО 

НОО "Центра одарённых детей" по теме "Олимпиадная подготовка по гуманитарным дисциплинам".   

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 19.07.2022 отсутствуют в связи тем, что приказы 

о зачислении в учреждения СПО и ВУЗыбудут только в конце августа. При этом следует отметить, что 30 учащихся Лицея (выпускники 9 клас-

сов) продолжают обучение в  школе.  
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4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски):  

Совершено преступлений в образовательном учреждении — 0; 

Совершено преступлений несовершеннолетними — 0; 

Совершено общественно-опасных деяний несовершеннолетними — 0; 

Совершено административных правонарушений несовершеннолетними — 0; 

Доставлено в МО МВД России «Черняховский» учащихся — 0; 

Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении — 0. 

Несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД — 0 - 0 

Состоит родителей учащихся, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей — 2 

 

Реализация мер по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, новых видов токсикомании и формах предотвращения их распростра-

нения среди несовершеннолетних граждан: 

 классные часы «Мы за ЗОЖ» с привлечением специалистов; 

 информационный стенд «Вредные привычки»; 

 8-11 классы - на уроках право, обществознание организовано проведение бесед о административной и уголовной ответственности за 

незаконное приобретение, хранение, распространение и употребление ПАВ; 

 учащиеся 7-11 классов приняли участие в СПТ; 

 С 04 по 13 апреля 2022 года на территории Черняховского района проходила межведомственная оперативно – профилактическая операция 

«Дети России -2022». 

В рамках данного мероприятия состоялась встреча старшего инспектора направления по делам несовершеннолетних Линейного отдела 

полиции на станции Черняховск Хованец Оксаны Ярославовны с учениками 7-9 классов Лицея. Инспектор напомнила подросткам о том, что 

в нашей стране запрещено употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а лицам, не достигшим 18 

лет, закон запрещает так же употребление алкогольной и никотинсодержащей продукции. 

 В рамках "Фестиваля здорового образа жизни", проводимого на территории Черняховского муниципального округа Калининградской 

области в Лицее для учащихся 6-7 классов врачом по медицинской профилактики ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики КО" Ивахненко Екатериной Владимировной проведены лекции-беседы на тему "Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек". 

 С целью предупреждения алкоголизации несовершеннолетнего населения в рамках проведения акции «Не спаивайте наших детей» были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Классы  

1 Спортивные соревнования "Вперед, мальчишки", Февраль  2-е 
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посвящённые Дню защитника Отечества 

2 Участие в муниципальном этапе Фестиваля 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Февраль  5-11 

3 Участие в акциях в поддержку сборной команды 

России, которая принимала участие в XXIV зимних 

Олимпийских играх 

Февраль  5-11 

4 Участие в онлайн-викторине к  Всемирному дню 

здоровья 

Апрель  1-11  

5 Всероссийский урок здоровья "Будь здоров" Апрель  5-11 

6 Классные часы в рамках профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних на тему 

«Мы в ответе за свои поступки» 

Март-апрель  5-11 

7 Классные часы «Ступени, ведущие вниз» 

профилактика негативных явлений (табакокурение, 

алкогольная продукция, СНЮС,  вейп-сигарет, 

наркотики) с привлечением сотрудника по делам 

несовершеннолетних Линейного отдела полиции 

Черняховск Хованец Оксаны Ярославовны. 

Март - апрель 5-11 

 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся:  

Вся информация о состоянии здоровья регламентирована заявлениями родителей (законных представителей) о предоставлении и обработке персо-

нальных данных. Следует отметить при этом, что на конец года учащихся первой группы здоровья- 4, третьей группы здоровья- 116, детей- инва-

лидов- 7. Остальные учащиеся относятся ко 2 группе здоровья 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за 

отчетный период обучающиеся и педагоги Лицея стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных 

мероприятий. Ввиду огромного количества мероприятий более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте Лицея в разделе «Наши до-

стижения» http://lic-7.ru/nashi-dostizheniya.php?clear_cache=Y  

  

http://lic-7.ru/nashi-dostizheniya.php?clear_cache=Y
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4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам независимого опроса были получены результаты, размещенные на сайте 

Лицея в разделе НОКУООД ОО http://lic-7.ru/НОКУООД%20ОО/  

Результаты показывают высокий уровень удовлетворенностью предоставляемыми услугами, готовностью рекомендовать Лицей знакомым.  

5. Социальная активность и внешние связи Лицея 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры Лицея: в течение отчетного 

года Лицей реализовал совместную деятельность с партнерами:  МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа" (ул. Пионерская, 5),   ЦБС г. 

Черняховск (ул. Калинина, 4), ФГКУ "Войсковая часть 54229" (ул. Ленинградская, 12). Группа волонтеров осуществляла взаимодействие с ГБСУСО 

КО ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ ДОМ», МАОУ «ГИМНАЗИЯ №2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА», МАОУ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СОШ».  

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает Лицей: нет взаимодействия 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами: нет программ, поддерживаемых спонсорами 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: ИЦАЭ (информационный Центр атомной энергетики г. 

Калининграда), БФУ им. И. Канта. 

Работа по профориентации среди учащихся 8-11 классов идет в взаимодействии с учебными заведениями Калининградской области и различными 

ведомствами, а также органами местного самоуправления. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии 

вела совместную деятельность: 

-ИЦАЭ (информационный Центр атомной энергетики г. Калининграда),  

-БФУ им. И. Канта,  

-ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных детей», 

- МАОУ "Гимназия № 2 г. Черняховска",  

- Черняховский плавательный бассейн  

-  МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа 

- МБУ ГСТК "Стадион Прогресс» 

- ЦБС г. Черняховск   

- ФГКУ "Войсковая часть 54229"   

В предстоящем учебном году Лицей и организации планируют продолжить и расширить совместную работу. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 11 педагогов являются членами различных ассоциаций, сообществ, в том числе 

http://lic-7.ru/НОКУООД%20ОО/
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предметных (русского языка, иностранного языка, физики и т.д.) 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы Лицея отражены в ПФХД за 2021 год. Источниками финансирования служили: 

Источник   

Местный бюджет 4 638 241,29 

Областной бюджет 33 879 175,09 

Федеральный бюджет 20 223 138,36 

Внебюджетные средства (приносящая доход деятель-

ность, благотворительность) 
204 527,24 

Гранты   

Всего: 58 945 081,98 

 

6.2. Распределение средств бюджета Лицея по источникам их получения (направление использования бюджетных средств, использование 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала):  

6.2. Распределение средств бюджета Лицея по источникам их получения (направление использования бюджетных средств, использова-

ние средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала): общий объем расходов школы за 2021  год составил 58 945 081,98_руб. Из них: 

Направление использования Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 3 709 313,10 6,29 

Местный бюджет, областной бюджет, 

федерального бюджета (организация 

питания) 
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников  
29 394 096,73 49,87 

Областной бюджет, внебюджетные 

средства (приносящая доход деятель-

ность) 

Транспортные услуги 11 874,00 0,02 Местный бюджет, областной бюджет 

Коммунальные услуги 1 834 647,76 3,11 

Местный бюджет, внебюджетные 

средства (приносящая доход деятель-

ность) 

Услуги связи 117 769,90 0,20 Местный бюджет, областной бюджет 

Работы и услуги по содержанию имущества 1 954 460,58 3,32 Местный бюджет, областной бюджет 

Прочие услуги 1 872 384,85 3,18 Местный бюджет, областной бюджет 

Прочие расходы 225 141,24 0,38 

Местный бюджет, внебюджетные 

средства (приносящая доход деятель-

ность) 

Пополнение материально- технической базы   2 405 804,44 4,08 

Местный бюджет, областной бюджет, 

внебюджетные средства (приносящая 

доход деятельность) 

6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой - «Подготовка детей к школе», утверждена постановлением Администрации МО «Черняхов-

ский городской округ» от 06.11.2015г. № 1771 и составляет 600 рублей в месяц.  

 7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с учетом общественной оценки ее деятельности по ито-

гам публикации предыдущего доклада: публичный доклад Лицея    был опубликован на его официальном сайте, направлен специалистам  управле-

ния образования МО «Черняховский муниципальный  округ Калининградской области».  По итогам публикации были вынесены определенные реко-
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мендации для Лицея. Рекомендации   были приняты и учтены. Для этого в программе развития Лицея   были вписаны дополнительные направления 

развития. 

7.2. Информация о решениях, принятых Лицеем в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном 

году реализовано два запланированных в программе развития Лицея направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда  ЦОС; 

– созданы условия по совершенствованию технического направления в обучении 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых Лицеем в течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития Лицея за отчетный год: в Лицее реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – предприятия и организации города Черняховска». 

8.2. Задачи реализации программы Лицея на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году Лицей продолжит работу 

по реализации программы развития. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми (3-й этап); 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию физико-математического образования; 

- реализовать программы центра «Точка роста» и ЦОС; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году Лицей планирует реализацию регионального проекта «Умная PROдленка» и 

национального проекта «Успех каждого ребенка» 

8.4. Планируемые структурные преобразования в Лицее: не планируется 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие Лицей в предстоящем году: в следующем учебном году 

Лицей  планирует принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

 2) областных: 
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3) всероссийских: 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика Лицея 

2.1. Ценности Лицея: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его   особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы стараемся создать такие условия, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных спо-

собностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педагогической деятельности 

способствуют высокому качеству предоставляемых в Лицее услуг. Большая  часть педагогов являются высококвалифицированными специалиста-

ми с большим опытом и творческим потенциалом. 

4) Сотрудничество. В Лицее создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив   открыто взаимодействует с социальными партнерами, имеют свои страницы,  свой официальный 

сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, 

региональном, федеральном.  

2.2. Конкурентные преимущества Лицея по сравнению с другими общеобразовательными организациями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

- соответствием запросам современного общества.  

Вся информация полно предоставлена на сайте Лицея https://lic-7.ru и в группе в ВК https://vk.com/lic007   

https://lic-7.ru/
https://vk.com/lic007
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