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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
приказом директора МАОУ «Лицей №33» от 23.03.2021 № 18 «О проведении самообследования
образовательной организации по итогам 2020 года».
Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021 года.

1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей №33».
Сокращенное наименование образовательной организации: МАОУ «Лицей №33».
1.2. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: автономное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.3. Место нахождения образовательной организации:
Юридический адрес: 344 002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 158/73; 344 002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская 144-146.
Фактический адрес: 344 002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 158/73; 344 002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская 144-146.
1.4. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, нормативноправовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом образовательной
организации.
2. Учредительные, правоустанавливающие,
образовательной организации

разрешительные

документы

Устав муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей
№33 имени Ростовского полка народного ополчения», утвержденный приказом начальника
Управления образования города Ростова-на-Дону от 17.06.2015 № 542 (с изменениями к
Уставу, утв. Приказом начальника Управления образования города Ростова-на-Дону от
24.11.2016 г. № 769)
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное
пользование земельным участком от 01.09.2015 № 61-61-01/313/2009-77
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.07.2015 № 5407
серии 61Л01 № 0003059.
Свидетельство о государственной аккредитации от 03.07.2015 серии 61 А01 №
0000892, регистрационный номер № 2721.
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2.1.Локальные акты учреждения:
Положение о Совете лицея
Положение о Наблюдательном Совете лицея
Положение о педагогическом Совете лицея
Положение о научно-методическом Совете лицея
Положение о МО классных руководителей
Положение о психологической службе лицея
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме лицея
Положение о Совете профилактики
Положение об экспертном Совете
Положение о творческой группе
Положение об организации работы с персональными данными работников лицея
Положение о кабинете лицея
Положение о порядке постановки на внутрилицейский учет обучающихся группы риска
Положение о социально-педагогическом мониторинге
Положение об организации обучения длительно болеющих обучающихся по
индивидуальным планам
Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий
Положение о рабочей программе педагога
Положение о мониторинге качества образования
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся
Положение о промежуточной аттестации обучающихся
Правила приема, перевода и отчисления обучающихся лицея
Порядок приёма в МАОУ «Лицей №33»
Положение о библиотеке
Положение о безотметочном обучении обучающихся начальных классов
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся
Положение об организации горячего питания обучающихся
Положение о социальной защите прав обучающихся
Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению заявлений, обращений участников
образовательного процесса, связанных с организацией и проведением итоговой аттестации
выпускников
Положение о порядке премирования работников
Положение о платных дополнительных образовательных услугах
Положение об аттестационной комиссии лицея
Положение о проведении лицейского тура предметных олимпиад
Положение о дистанционном обучении
Положение об организации пропускного режима
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МАОУ «Лицей «33»

3. Система управления образовательной организацией
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
и уставом образовательной организации.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации.
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В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
• Общее собрание работников образовательной организации;
• Педагогический совет;
• Наблюдательный совет.
Полномочия органов управления образовательной организации определены уставом
образовательной организации.
Состав администрации МАОУ «Лицей №33»:
- директор Шевченко Татьяна Михайловна;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коровина Виктория
Евгеньевна;
- заместитель директора по воспитательной работе Третьяк Ирина Васильевна;
- заместитель
Вадимовна;
4.

директора

по

учебно-воспитательной

работе

Ершова

Елена

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной
организацией:

1)
распределение
функциональных
обязанностей
администрации
образовательной организации с учетом личных способностей, профессиональных и
деловых качеств;
2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования
несовершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной
организацией в порядке, установленном ее уставом;
3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах
управления образовательной организацией.
5. Содержание подготовки обучающихся
Образовательная
организация
реализует
основные
общеобразовательные
программы:
- образовательную программу дошкольного общего образования (в соответствии с
ФГОС НОО);
- образовательную программу начального общего образования (в соответствии с
ФГОС НОО);
- образовательную программу основного общего образования (в соответствии с
ФГОС ООО);
- образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с ФГОС
СОО и БУП -2004).
Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в очной
форме обучения осваивают 522 учащихся, из них 116 – образовательную программу
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дошкольного общего образования; 198 - образовательную программу начального общего
образования; 276 - образовательную программу основного общего образования; 48 образовательную программу среднего общего образования
В семейной форме обучения осваивает образовательную программу начального
общего образования 1 обучающийся.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
МАОУ «Лицей №33» реализует образовательные программы дополнительного
образования. Дополнительные общеразвивающие программы социально педагогической направленности за
счет бюджетных средств 75 человек;
дополнительные
общеразвивающие
программы
физкультурно-спортивной
направленности за счет бюджетных средств - 50 человек, дополнительные
общеразвивающие программы естественно-научной направленности - 50 человек,
дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной направленности
за счёт средств физических лиц - 35человек; дополнительные общеразвивающие
программы художественной направленности - 50 человек, дополнительные
общеразвивающие программы технической направленности - 75 человек,
6. Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся:
1) взаимодействие с социальными партнерами (ДГТУ, ЮФУ, МТУСИ) в рамках
реализации индивидуальной проектной деятельности обучающихся;
2) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
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ЮФУ
Механикоматематический
и физический
факультеты

Городской дворец
творчества детей
и молодежи

ДГТУ, МТУСИ

Музыкальный
театр

Музей ИЗО

Театр
им. Горького

Областной музей
краеведения

Театр кукол

Выставочный
павильон

ТЮЗ

Цирк

МАОУ
«Лицей
№ 33»

Д.М.Ш. им.
Чайковского

Дом офицеров

ДК Красный Аксай
ООО «Победа»
ДК Исторический
парк «Россия моя
история»

Парк им.
М.Горького

Дошкольный уровень
МАОУ «Лицей №33»

ДГПБ

Детский дом № 4

Центр ветеранов
боевых действий

Библиотека
им. Величкиной

Библиотека им.
Карамзина
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Образовательные
услуги

Реализуемые программы

Какая
использу
ется база

Формы и
методы
работы
(форма
освоения)

На развитие
каких
качеств
личности
направлены
формы и
методы
работы

25

"Fiat lux-да будет свет!"

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

"Естественнонаучная картина мира"

Занятия
проводят
ся в
учебных
кабинета
х лицея

Занятия в
малочислен
ных группах
(очно)

Реализация
задач
общего
развития
обучающихс
я, а также

25

"Шахматы"

25

"Юные защитники Отечества"

Кол-во охваченных
детей

Виды
дополнительных
образовательных
услуг

"Картография"

"Музейное дело"
"Музейное дело 2"
"Музейное дело 3"
"Пешеход"
"Психология как наука об общении"
"Социальное проектирование"
История математики
"Уроки настоящего"

развитие
умственного
и творческого
потенциала
личности.

7. Условия реализации основных общеобразовательных программ
Кадровые условия
На конец отчетного периода в образовательной организации работает 34 педагога.
Количество работников с высшим профессиональным образованием составляет 30 человек
(88%). 4 педагога (12%) со средним профессиональным образованием. Квалификационную
категорию имеют 26 работников (76,4%).
План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %.
В 2021 году педагог-психолог Корочинская Валерия Николаевна приняла участие в
муниципальном этапе в профессиональном конкурсе «Учитель года - 21» в номинации
«Педагог-психолог».

Показатель
Всего педагогических работников(количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников(%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):
–
–

Кол.
человек
34

%

2

100%
100%
6%

0

0
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Образовательный уровень
С высшим образованием
педагогических работников Со средним специальным образованием
С общим средним образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Имеют квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Состав педагогического
Учитель
коллектива по должностям Социальный педагог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования
Библиотекарь
Воспитатели ДОУ
Имеют ученую степень
Имеют звание Заслуженный учитель
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания

30
4
26
26
18
8
25
–
–
1
1
1
1
7
1
1
10

88%
12 %
76.4%
76.4%
53%
23.5%
73.5%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
20.5%
2,9%
2,9%
29,4%

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса:
1)
диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических
кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориентаций;
2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки);
3) повышение компьютерной грамотности учителей;
4) формирование практик межшкольного партнерства, практик социального
партнерства «Вуз - школа» для повышения профессионального уровня педагогов лицея;
5) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по
разработке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов лицея и
эффективность образовательного процесса;
6) развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов
образовательной организации.

8. Учебный план

I. Основные положения
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем
учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего образования,
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реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает
специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего
универсально-профильное естественнонаучное образование, то есть профилирование на базе
широкой универсальной подготовки.
Основной целью деятельности МАОУ «Лицей №33» в соответствии Уставом является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
Основные задачи МАОУ «Лицей №33»:
• создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам;
•

создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей
вариативной части учебного плана;

•

воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;
организация содержательного досуга детей;

•

создание безопасных условий реализации образовательных программ.

II. Организация процесса обучения
Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей:
–обязательной части, содержащей федеральный компонент содержания образования и
гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также
обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного
пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым
ценностям.
Для учебного плана обязательная часть является гарантией выполнения
государственного стандарта, основой, в рамках которой реализуются основные единицы
содержания образования, дополняемые частью, формируемой участниками образовательных
отношений.
–часть, формируемой участниками образовательных отношений, раскрывает
особенности содержания образования с учетом профиля лицея и обеспечивающей реализацию
регионального и лицейского компонента содержания образования.
Часы, отводимые на компонент лицея, используются в соответствии с реализуемыми
образовательными программами, на предпрофильную подготовку, профильное обучение,
углубленное изучение отдельных предметов.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком
и расписанием занятий. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель, дополнительные каникулы для обучающихся 1-х
классов установлены в феврале 7 календарных дней. Учебный год делится на четыре четверти в 19, на два полугодия в 10-11 классах.
При составлении учебного плана учтены возможности и условия лицея. В 2021-2022
учебном году сформировано 20 классов: начальное общее образование – 8 классов; основное общее
образование – 10 классов; среднее общее образование – 2 класса.
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III. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится с 17 мая по 27 мая без
прекращения образовательного процесса в соответствии с решением педагогического совета.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится в
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской
Федерации на данный учебный год.
IV. Уровень начального общего образования

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Для начального уровня
общего образования представлен вариант недельного учебного плана при 5-дневной учебной
неделе. В лицее в 1-4 классах реализуется программа «Школа 21 века» Виноградовой Н.Ф., которая
составлена соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для начальных классов.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.
V. Уровень основного общего образования
В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах реализовался ФГОС ООО.
В учебном плане лицея представлено набором образовательных областей, реализующих
принципы фундаментальности и культуросообразности. А создание условий для личностного
самоопределения и самореализации в 6-7-х классах, как пропедевтика профилизации в 7 классе
добавлено 2 часа на изучение алгебры, расширяющих или опережающих изучение предметов за
счет компонента образовательного учреждения, с целью пропедевтической подготовки
обучающихся к осознанному выбору углубленного изучения математики. Дополнительные часы
присоединяется к базовому курсу и реализуются в виде модулей, расширяющих или углубляющих
базовый курс.
В 8-9 классах подготовка к профильному обучению усиливается за счет начала углубленного
изучения алгебры и геометрии, позволяющей сформировать навыки применять математические
приложения.
VI. Уровень среднего общего образования
Учебный план 10-11 классов предназначен для обеспечения профилизации обучающихся,
углубленного овладения ими учебных предметов с целью подготовки к продолжению образования
и профессиональной деятельности в области наук естественно-математического направления и
завершения базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования.
Так как образовательное учреждение традиционно сложилось как школа с углубленным
изучением математики, физики и информатики, то эта специализация составила основной профиль
лицея.
Учебный план 10-11-х классов построен на идее двухуровневого представления содержания
общего образования (базового и профильного).
Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на формирование базовых
компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами базового образования для
среднего общего образования.
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Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Учебный план среднего общего образования предполагает выделение трех основных типов
учебных курсов:
1) базового общеобразовательного уровня,
2) профильного или углубленного изучения,
3) модулей, дополняющих или расширяющих базовое и профильное обучение.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебный
проект) выполняется обучающимся под руководством учителя по выбранной теме в рамках 2
изучаемых учебных предметов (математика и информатика).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть
представлен в виде завершенного разработанного проекта.
На углубленном уровне в 10-11 классах изучается учебный предмет «Информатика и ИКТ»
– 4 часа в неделю. Таким образом, обучающиеся более глубоко рассматривают принципы хранения,
передачи и автоматической обработки данных; выходят на новый уровень понимания процессов,
имеют возможность получить фундаментальные знания.
На углубленном уровне изучается предмет «Алгебра и начала математического анализа» 10
класс - 4 часа, геометрия – 2 часа, 11 класс 5 и 3 часа соответственно.
На углубленном уровне изучается предмет физика по 5 часов в 10-11 классах. Углубленный
(профильный) уровень более многоаспектный, требующий от ученика серьёзной, глубокой
подготовки по изучаемому предмету. Он нацеливает выпускника на выбор дальнейшей профессии,
высшего учебного заведения. Расширение программы осуществляется за счёт большего количества
лабораторных работ; увеличения количества часов на решение задач, а также задач повышенной
сложности.
Увеличение количества часов за счет часов компонента лицея, направленных на изучение
базовых предметов, связано с удовлетворением образовательных потребностей обучающихся,
получением качественного образования, подготовкой к единому государственному экзамену,
поступлением в профессиональные учебные заведения, проведением учебных практик и
исследовательской деятельности.
Таким образом, учебный план лицея включает все обязательные учебные предметы на базовом
уровне федерального компонента.
VII. Заключительные положения
Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной
образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с
расширением и углублением образования по профильным предметам, которому соответствует
методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса.

Библиотечно-информационное, учебно-методическое, обеспечение образовательного
процесса

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет.
Основной библиотечный фонд составляет 17545 экземпляров, из них - учебников - 12454,
4951- художественная литература, 112 - учебные пособия, 28 - справочный материал.

В 2020году лицеем приобретено 994 учебника.
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Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения образовательного процесса: комплектование библиотечного фонда учебников в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего
удовлетворение потребности в учебниках на 2021-2022 учебный год.

Предмет

Начальные
классы

Класс

1аб

Уровень

базовый

Русский язык

Программа

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Учебник
Автор

Издатель
ство, год
издания

Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Учебник по
обучению
грамоте, чтению:
Букварь 1 кл.
(1,2 ч)
Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,
Русский язык 1
кл.

«ВентанаГраф»,
2014

«ВентанаГраф»,
2014

Русский язык

2 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Кузнецова М.И.,
Иванов С.В., 2
кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Русский язык

3аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,
Русский язык 3
кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Родной язык

4аб

базовый

государственная

Александрова
«Просвещ
О.М., Загоровская ение»,
О.В.,
Богданов 2020
С.И., Вербицкая
Л.А.,
Гостева
Ю.Н., Добротина
И.Н., Нарушевич
А.Г.,
Казакова
Е.И., Васильевых
И.П.
Русский
родной язык. 4
класс
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Русский язык

4аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Иванов С.В.,
Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В.,
Романова В.Ю.,
Русский язык, 4
кл. (1,2 ч)

Начальные
классы

1 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Ефросинина Л.А., «ВентанаЛитературное
Граф»,
чтение, 1 кл.
2014

Литературное
чтение

2 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Ефросинина Л.А., «ВентанаЛитературное
Граф»,
чтение. (1,2 ч).
2014
2 кл.

Литературное
чтение

3 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Ефросинина Л.А., «ВентанаОморокова М.И.
Граф»,
Литературное
2014
чтение , 3 кл. (1,2
ч)

Литературное
чтение на родном
языке

3 аб

базовый

государственная

Литературное
чтение

4 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Ефросинина Л.А., «ВентанаОморокова М.И., Граф»,
2014
Литературное
чтение, 4 кл.(1,2
ч)

Литературное
чтение на родном
языке

4 аб

базовый

Начальные
классы

1 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Рудницкая В.Н.,
«ВентанаГраф»,
Кочурова Е.Э.,
2014
Рыдзе О.А..
Математика 1 кл.,
(1,2 ч)

Литературное
чтение

Математика

«ВентанаГраф»,
2014
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Математика

2 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Рудницкая, В.Н., «ВентанаГраф»,
Юдачева Т.В.,
Математика, 2 кл. 2014
(1,2 ч)

Математика

3 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Рудницкая, В.Н., «ВентанаГраф»,
Юдачева Т.В.,
Математика, 3 кл. 2014
(1,2 ч)

Математика

4 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Рудницкая, В.Н.,
Юдачева Т.В.,
Математика,
4 кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Начальные
классы
Окружающий
мир

1 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Виноградова
Н.Ф.,
Окружающий
мир, 1 кл. (1,2 ч).

«ВентанаГраф»,
2014

Окружающий
мир

2 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Виноградова
Н.Ф.,
Окружающий
мир, 2 кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Окружающий
мир

3 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Виноградова
Н.Ф., Калинова
Г.С,,
Окружающий
мир, 3 кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Окружающий
мир

4 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Виноградова
Н.Ф., Калинова
Г.С,,
Окружающий
мир, 1 кл. (1,2 ч)

«ВентанаГраф»,
2014

Начальные
классы
Технология

1 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Лутцева Е.А.,
Технология, 1 кл

«ВентанаГраф»,
2014

Технология

2 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Лутцева Е.А.,
Технология, 2 кл

«ВентанаГраф»,
2014
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Технология

3 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Лутцева Е.А.,
Технология, 3 кл

«ВентанаГраф»,
2014

Технология

4 аб

базовый

Государственная
«Школа 21 века» (Н.Ф.
Виноградова)

Лутцева Е.А.,
Технология, 4 кл

«ВентанаГраф»,
2014

ОРКСЭ

4 аб

базовый

Программа составлена
на основе требований
ФГОС начального
общего образования и
авторской программы
общеобразовательных
учреждений 4-5 классов
«Основы религиозных
культур и светской
этики», Данилюк А.Я.

А.В.Кураев
«Основы
православной
культуры»

«Просвещ
ение»,
2014

Русский язык

5-аб

базовый

Программа по русскому Разумовская
М.М. и
языку к учебникам 5-9
др.Русский язык,
кл.
5 кл.

«Дрофа»,
2018

Русский язык

6 аб

базовый

Программа по русскому Разумовская
языку к учебникам 5-9
М.М., Львов
кл.
С.И., Капинос
В.И. Русский
язык, 6 кл.

«Дрофа»,
2018

Русский язык

7 аб

базовый

Программа по русскому Разумовская
языку к учебникам 5-9
М.М. и др.
кл.
Русский язык, 7
кл.

«Дрофа»,
2019

Русский язык

8 абв

базовый

Программа по русскому Разумовская
языку к учебникам 5-9
М.М. и др.
кл.
Русский язык, 8
кл.

«Дрофа»,
2018

Русский язык

9 аб

базовый

Программа по русскому Разумовская
языку к учебникам 5-9
М.М., Львов
кл.
С.И., Капинос
В.И. и др.
Русский язык 9
кл.

«Дрофа»,
2019

15

Русский язык

10а

базовый

Программа по русскому Рыбченкова Л.М., «Просвещ
Александрова
языку к учебникам 10ение»,
О.М.,
Нарушевич
11 кл.
2020
А.Г. и др.
Русский язык
(базовый
уровень). 10-11
классы

Русский язык

11аб

базовый

Примерная программа
по русскому языку 1011 кл.

Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М.
Русский язык
(базовый)

Русский
язык.

родной 8абв

базовый

Примерная программа
(государственная )

Александрова
«Просвещ
О.М., Загоровская ение»,
О.В.,
Богданов 2020
С.И., Вербицкая
Л.А.,
Гостева
Ю.Н., Добротина
И.Н., Нарушевич
А.Г.,
Казакова
Е.И., Васильевых
И.П.
Русский
родной язык. 8
класс

Русский
язык.

родной 9аб

базовый

Примерная программа
(государственная )

Александрова
«Просвещ
О.М., Загоровская ение»,
О.В.,
Богданов 2020
С.И., Вербицкая
Л.А.,
Гостева
Ю.Н., Добротина
И.Н., Нарушевич
А.Г.,
Казакова
Е.И., Васильевых
И.П.
Русский
родной язык. 9
класс

базовый

Примерная программа
(государственная )

Коровина В.Я., «Просвещ
Журавлев В.П., ение»
Коровин
В.И. 2020
Литература (в 2
частях). 5 класс

Литература

5аб

«Просвещ
ение»,
2010

16

Литература

6 аб

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Курдюмова Т.Ф. «Дрофа»,
Литература 6 кл. 2018 г.
(1,2 ч)

Литература

7аб

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Курдюмова Т.Ф. «Дрофа»,
Литература 7 кл. 2014 г.
(1,2 ч)

Литература

8абв

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Курдюмова Т.Ф. «Дрофа»,
и др. Литература 2018 г.
8 кл. (1,2 ч)

Литература

9аб

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И. и
др., Литература 9
кл. (1,2 ч)

Литература

10а

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Лебедев
Ю.В. «Просвещ
Литература
ение»
(базовый
уровень) (в 2
2020
частях). 10 класс

Литература

11аб

базовый

Программа по
литературе для
общеобразовательных
учреждений . 5 – 11
классы.

Курдюмова Т.Ф.
и др. Литература
11 кл (1,2 ч)

«Дрофа»,
2018

ОДНКНР

5 аб

базовый

Государственная
программа

Н.Ф.
Виноградова,
В.И. Власенко,
А.В. Полякова

«ВентанаГраф»,
2019

ОДНКНР

8 аб

базовый

Государственная
программа

Н.Ф.
Виноградова,
В.И. Власенко,
А.В. Полякова;
ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
Отдел
религиозного

«ВентанаГраф»,
2019

“Просвещ
ение”,
2019
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образования
и
катехизации
Русской
Православной
Церкви.
https://pravobraz.r
u
Н.Ф.
«ВентанаВиноградова,
Граф»,
В.И. Власенко,
2019
А.В. Полякова;
ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
Отдел
религиозного
образования
и
катехизации
Русской
Православной
Церкви.
https://pravobraz.r
u
«ВентанаГраф», 2019

ОДНКНР

9 аб

базовый

Государственная
программа

Английский язык

2аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч)
2 класс

«Дрофа»,
2015

Английский язык

3 аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч)
3 класс

«Дрофа»,
2015

Английский язык

4аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч)
4 класс

«Дрофа»,
2015

Английский язык

5аб

базовый

Примерная программа
общего образования по

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.

«Дрофа»
2018
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английскому языку

RainbowEnglish.
(1,2 ч)
5 класс

Английский язык

6 аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч)
6 класс

«Дрофа»
2018

Английский язык

7аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч)
7 класс

«Дрофа»,
2015

Английский язык

8абв

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Афанасьева О.В.,
Михеева
И.В.Английский
язык.
RainbowEnglish.
(1,2 ч) 8 кл.

«Дрофа»,
2018

Английский язык

9аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Биболетова М.З., “Дрофа”
2019
Бабушис Е.Е.,
Кларк О.И.,
Морозова А.Н.,
Соловьева И.Ю.,
Английский
язык.EnjoyEnglish
. 9 кл.

Английский язык

10а

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

Биболетова.
EnjoyEnglish.
Английский
язык. 10 класс.
Учебник

«Просвещ
ении»,
2020

Английский язык

11аб

базовый

Примерная программа
общего образования по
английскому языку

М.З. Биболетова,
О.А., Н.Н.
Трубанева
Английский
язык.
EnjoyEnglish.11

«Титул»,
2014
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класс

Математика

5аб

базовый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев. Математика

Мерзляк А.Г.,
Полонский В. Б.,
Якир М.С. 5 кл.

“ВентанаГраф”
2018

Математика

6 аб

базовый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев. Математика

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С./ Под
ред. Подольского
В.Е.,

“ВентанаГраф”
2018

Алгебра

7аб

Углубленн
ый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11 кл.»
Сост Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк.
4-е изд., стереотип. М.
Дрофа, 2004

Мерзляк А.Г.,
Поляков В.М.
Алгебра 7 кл.
(для
углубленного
изучения
алгебры)

«ВентанаГраф»,
2016

Алгебра

8абв

Углубленн
ый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев»

Мерзляк А.Г.,
Поляков В.М.,
Алгебра 8кл. (для
углубленного
изучения
алгебры)

“ВентанаГраф”
2017

Алгебра

9аб

Углубленн
ый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11 кл.»
Сост Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк.

Мерзляк А.Г.,
Поляков В.М.,
Алгебра 9 кл.
(для
углубленного
изучения
алгебры)

“ВентанаГраф”
2018
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Алгебра

10а

Углубленн
ый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11 кл.»
Сост Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк.

Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и
др. Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
и углубленный
уровни). 10 класс

«Просвещ
ение»,
2020 г.

Алгебра

11аб

Углубленн
ый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11 кл.»
Сост Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк

Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и
др. /Под ред.
Жижченко А.Б.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый
и углубленный
уровень) 11 кл.

«Просвещ
ение»,
2014 г.

Геометрия

7 аб

Базовый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11 кл.»

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С.,
Геометрия. 7 кл.

“ВентанаГраф”
2018

Геометрия

8 абв

Углубленн
ый

Сост Г.М. Кузнецова,

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С.,
Геометрия8 кл.

“ВентанаГраф”
2019

Геометрия

9аб

Углубленн
ый

Н.Г. Миндюк.

Мерзляк,
Полонский.
Геометрия. 9
класс. Учебник

«Вентана
Граф»
2020г.
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Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и
др. Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый и
углубленный
уровни). 10 - 11
классы

«Просвещ
ение»,
2020 г.

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий,
лицеев: Сборник
«Программы для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев
: Математика. 5-11
кл.»СостГ.М.
Кузнецова, Н.Г.
Миндюк

Л.С. Атанасян.
В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев,
Л.С. Киселева,
Э.Г.Позняк
Геометрия, 10-11
кл.: учебник для
общеобразовател
ьных
учреждений:
базовый
профильный
уровни)

«Просвещ
ение»,
2014 г.

базовый

Авторская (авторы
Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова)«Бином.
Лаборатория знаний»

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 5
класса

«Бином.
Лаборато
рия
знаний»
2014

6 аб

базовый

Авторская (авторы
Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова) «Бином.
Лаборатория знаний»

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 6
класса

«Бином
Лаборато
рия
знаний»
2014

7аб

базовый

Авторская (авторы Л.Л.
Босова,
А.Ю.Босова)«Бином.
Лаборатория знаний»

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 7
класса

«Бином»
Лаборато
рия
знаний
2014

Геометрия

10 а

Углубленн
ый

Геометрия

11 аб

Углубленн
ый

Информатика

5аб

Информатика

Информатика
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Информатика

8абв

базовый

Авторская (авторы
Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова)«Бином.
Лаборатория знаний»

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 8
класса

«Бином»
Лаборато
рия
знаний
2014

Информатика

9аб

базовый

Авторская (авторы
Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова)«Бином.
Лаборатория знаний»

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 9
класса

«Бином»
Лаборато
рия
знаний
2014

Информатика

10а

базовый

Примерная программа
среднего полного
образования (базовый
уровень)
«Информатика и ИКТ»

Поляков К.Ю.
Еремин Е.А.
Информатика. 10
кл.
(Базовый и
профильный
уровни)

«Бином»
Лаборато
рия
знаний
2018

Информатика

11аб

базовый

Примерная программа
среднего полного
образования (базовый
уровень)
«Информатика и ИКТ»

Поляков К.Ю.
Еремин Е.А.
Информатика.
11кл.
(Базовый и
профильный
уровни)

«Бином.
Лаборато
рия
знаний»
2018

Всеобщая
история

5аб

базовый

Примерная программа
по истории для 5 кл.

Вигасин А.А.,
Годер Г.И.,
Свеницкая И.С.
Всеобщая
история. История
древнего мира. 5
кл.

«Просвещ
ение»,
2015

Всеобщая
история

6 аб

базовый

Программа курса
«История государства и
народов России с
древнейших времен до
наших дней»

Агибалова Е.В.,
Донской Г.М.
Всеобщая
история. История
средних веков.

«Просвещ
ение»,
2015

История России

6 аб

базовый

Программа курса
«История государства и
народов России с
древнейших времен до
наших дней»

К.М. Арсентьев,
А.А.Данилов.
Под ред.
А.В.Торкунова
История России 6
кл.

«Просвещ
ение»,
2015
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(1-2 ч.)

Всеобщая
история

7аб

базовый

Примерная программа
по истории для 5-9 кл

Юдовская А.Я.,
«Просвещ
Баранов П.А.,
ение»,
ВанюшинаЛ.М.
2017
Всеобщая
история. История
нового времени. 7
кл.

История России

7аб

базовый

Программа курса
«История государства и
народов России с
древнейших времен до
наших дней»

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В., и
др. / под ред.
Торкунова А.В.,
История России.
7 кл.
(1,2 ч)

Всеобщая
история

8 абв

базовый

Программа для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев

Юдовская А.Я.,
«Просвещ
Баранов П.А.,
ение»,
Ванюшкина Л.М., 2017
Всеобщая
история. История
нового времени.
8кл.

История России

8абв

базовый

Программа курса
«История государства и
народов России с
древнейших времен до
наших дней»

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В., и
др. / под ред.
Торкунова А.В.
История России.
8 кл.
(1,2 ч)

“Просвещ
ение”
2018

История России

9аб

базовый

Примерная программа
по истории для 5-9 кл.

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Левандовский
А.А.. под ред.
Торкунова А.В.
История России.
9 кл.
(1,2 ч)

«Просвещ
ение»,
2018

История России

10а

базовый

Примерная программа
по истории для 10-11
кл.

Горинов
М.М., «Просвещ
Данилов
А.А., ение»,
Моруков М.Ю. и 2020
др./ Под ред.

“Просвещ
ение”
2016
2017
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Торкунова А.В.
История России
(базовый
и
углубленный
уровни)
(в
3
частях). 10 класс
История России

11аб

базовый

Примерная программа
по истории для 10-11
кл.

А. А.
Левандовский.,
Ю. А. Щетинов
С. В. Мироненко.
Под ред. С. П
Карпова.
История России
(базовый
уровень) 11 кл.,

«Просвещ
ение»,
2014

Всеобщая
история.

9 аб

базовый

Примерная программа
по истории для 5-9 кл.

Юдовская А.Я., «Просвещ
Баранов
П.А., ение»,
Ванюшкина Л.М. 2019
и др./Под ред.
Искендерова А.А.
Всеобщая
история. История
нового времени.
9 кл.

Всеобщая история 10а

базовый

Примерная программа
по истории для 10-11
кл.

Сороко-Цюпа
«Просвещ
О.С.,
Сороко- ение»,
Цюпа А.О./Под 2020
ред. Искендерова
А.А.
История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история (базовый
и
углубленный
уровни). 10 класс

Всеобщая история 11аб

базовый

Примерная программа
по истории для 10-11
кл.

Улунян А. А.. «Просвещ
Сергеев
Е.Ю. ение»,
/Под
ред. 2014
Чубаряна
А.О.
Всеобщая
история.
Новейшая
история (базовый
и
профильный
25

уровни) 11 кл.,

Обществознание

6 аб

базовый

Примерная программа
по обществознанию

Виноградова Н. «Просвещ
Ф., Городецкая ение»,
Н.И., Иванова Л. 2019
Ф.,
/под
ред
Боголюбова Л. Н.
Обществознание
6кл.

Обществознание

7 аб

базовый

Примерная программа
по обществознанию

Боголюбов Л.Н., «Просвещ
Городецкая Н.И., ение»,
Иванова Л.Ф., и 2017
др.
Обществознание
7кл.

Обществознание

8абв

базовый

Примерная программа
по обществознанию

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф.
Обществознание
8кл.

Обществознание

9аб

базовый

Примерная программа
по обществознанию

Боголюбов Л.Н., «Просвещ
Городецкая Н.И., ение»,
Иванова Л.Ф.,
2019
Обществознание
9кл.

Обществознание

10а

базовый

Примерная программа
по обществознанию

Боголюбов Л.Н., «Просвещ
Лазебникова
ение»,
А.Ю.,
Матвеев 2020
А.И. и др./ Под
ред. Боголюбова
Л.Н.,
Лабезниковой
А.Ю.
Обществознание
(базовый
уровень). 10 класс

Обществознание

11аб

базовый

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
обществознанию

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Матвеев А.И.
/Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Обществознание
(базовый

«Просвещ
ение»,
2018
2019

«Просвещ
ение»,
2014
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уровень) 11 кл.

Право

10а

базовый

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования

Никитин А.Ф.,
«Просвещ
ение»,
Никитина Т.И.,
2020
Акчурин Т.Ф.
Право (базовый и
углубленный
уровни) 10 - 11 кл

Экономика

10 а

базовый

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования

Хасбулатов.
Экономика. 10-11
классы. Учебник
(базовый,
углубленный)

«Просвещ
ение»,
2020

Право

11аб

базовый

Сборник нормативных
документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

Никитин А.Ф.
Право (базовый
уровень)
10 – 11 кл.

«Просвещ
ение»
2014

География

5 аб

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

Баринова И. И.,
Плешаков А.А.,
Сонин Н.И.,
География 5 кл.

“Дрофа”
2015

География

6 аб

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

Т.П. Герасимов,
Н.П. Неклюкова
География.
Начальный курс.
6 кл.

«Дрофа»
2014

География

7 аб

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего

В.А. Коринская,
И.В. Душина,
В.А. Щенев
География
материков и
океанов. 7 кл.

«Дрофа»
2017

27

образования

География

8 абв

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

А.И. Алексеев,
В.А. Низовцев,
Э.В. Ким, Г.Ю.
Кузнецова, Г.Я.
Лисенкова, В.И.
Сиротин /под
ред. А.И.
Алексеева/
География
России. Природа
и население. 8 кл.

«Дрофа»
2018

География

9 аб

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

А.И. Алексеев,
В.А. Низовцев,
Э.В. Ким, Г.Я.
Лисенкова, В.И.
Сиротин /под
ред. А.И.
Алексеева
География
России.
Хозяйство и
географические
районы. 9 кл.

«Дрофа»
2018

География

10 а

базовый

Сборник нормативных
и документов для
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего
образования

Максаковский
В.П. География
(базовый
уровень). 10 - 11
классы

«Просвещ
ение»
2020

География

11 аб

базовый

Программа по
экономической и
социальной географии

В.П.
Максаковский.
География.
Экономическая и
социальная
география мира
10 кл.

«Просвещ
ение»
2010

Биология

5аб

базовый

государственная

Сонин Н.И.,
Плешаков А.А.
Биология.
Введение в
биологию 5

«Дрофа»,
2015 г.
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класс

Биология

6аб

базовый

государственная

Сонин Н.И
Биология. Живой
организм. 6 кл.

Биология

7аб

базовый

государственная

Биология.
«Дрофа»,
Многообразие
2016
живых
организмов. 7 кл.
В.Б. Захаров,
Н.И. Сонин

Биология

8 аб

базовый

государственная

В.Б. Захаров,
М.Р. Сапин,
Биология.
Человек.
8 кл.

«Дрофа»,
2014г.

«Дрофа»,
2018

Пасечник В/В.,
«Просвещ
Каменский А.А., ение»
Швецов Г.Г./ Под 2020
ред. Пасечника
В.В. Биология. 8
класс

8в

Биология

9 аб

базовый

государственная

Захаров В.Б.,
Сивоглазов В.И.,
Мамонтов С.Г.,
Агафонов И.Б.,
Биология.
9 кл.

“Дрофа”
2019

Биология

10 а

базовый

государственная

Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Рубцов А.М. и
др./Под ред.
Пасечника В.В.
Биология
(базовый
уровень). 10
класс

«Просвещ
ение»,
2020

29

Общая биология. «Дрофа»,
В.Б. Захаров, С.Г. 2014г.
Мамонтов, Н.И.
Сонин

Биология

11 аб

базовый

государственная

Физика

7аб

Базовый

Программа составлена
Кабардин О.Ф.
Физика. 7 кл.
на основе
Фундаментального ядра
содержания общего
образования и
требований к
результатам освоения
основной
образовательной
программы основного
общего образования,
представленных в
ФГОС основного
общего образования

«Просвещ
ение»,
2016

Физика

8абв

Базовый

Программа составлена
Кабардин О.Ф.
Физика. 8 кл.
на основе
Фундаментального ядра
содержания общего
образования и
требований к
результатам освоения
основной
образовательной
программы основного
общего образования,
представленных в
ФГОС основного
общего образования

«Просвещ
ение»,
2018

Физика

9 аб

Базовый

Программа составлена
Кабардин О.Ф..
на основе
Физика 9 кл.
Фундаментального ядра
содержания общего
образования и
требований к
результатам освоения
основной
образовательной
программы основного
общего образования,
представленных в

«Просвещ
ение»,
2018

30

ФГОС основного
общего образования
Физика

10 а

Базовый

Программа составлена
на основе
Фундаментального ядра
содержания общего
образования и
требований к
результатам освоения
основной
образовательной
программы основного
общего образования,
представленных в
ФГОС основного
общего образования
Примерная программа
основного общего
образования по физике
10-11 классы . Авторысоставители: В.А.
Орлов, О.Ф. Кабардин,
В.А. Коровин и др.

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н./
Под ред.
Парфентьевой
Н.А. Физика
(базовый и
углубленный
уровни). 10 класс

«Просвещ
ение»
2020г.

Физика

11аб

Профильны
й

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М.
Физики (базовый
и профильный
уровни) 11 кл

«Просвещ
ение»
2014 г.

Химия

8абв

базовый

Авторская программа
О.С. Габриеляна

О. С. Габриелян
Химия. 8 класс

«Дрофа»
2018

Химия

9а

базовый

Авторская программа
О.С. Габриеляна

О. С. Габриелян
Химия. 9 класс

«Дрофа»
2018

Химия

9б

базовый

Авторская программа
О.С. Габриеляна

Габриелян О. С.,
Остроумов И. Г.,
Сладков С. А.,
Химия 9 кл.

Просвеще
ние
2019

Химия

10а

базовый

Авторская программа
О.С. Габриеляна

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.
Химия (базовый
уровень). 10
класс

Просвеще
ние
2020
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Химия

11а

базовый

Авторская программа
О.С. Габриеляна

О. С. Габриелян,
Г.Г.Лысова
Химия. 11 класс

«Дрофа»
2014

Музыка

1-7 кл.

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

«ВентанаГраф»,
2014

Музыка

8абв

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Музыка.
8 кл.

Просвеще
ние
2019

ИЗО

1аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Неменская Л.А.
под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь,
строишь. 1 кл.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

2аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Коротеева Е.И.
под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство.
Искусство и ты. 2
кл.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

3аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Горяева Н.А. под
ред. Неменского
Б.М.
Изобразительное
искусство.
Каждый народ
художник. 3 кл.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

4аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Неменская Л.А.
под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство.
Каждый народ
художник.
4 кл.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

5аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Неменская Л.А.
под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное

«Просвещ
ение»
2015
32

искусство.
Декоративноприкладное
искусство в
жизни человека.
5 кл.
ИЗО

6аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Неменская Л.А.
под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство.
Искусство в
жизни человека.
6 кл.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

7аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е. под
ред. Неменского
Б.М.

«Просвещ
ение»
2014

ИЗО

8абв

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Питерских
А.С./под
ред.Неменского
Б.М.,
Изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство в
театре, кино, на
телевидении.

Просвеще
ние
2019

Физическая
культура

1аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Петрова Т.В.
Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В. и
др.
Физическая
культура 1-2
класс

«ВентанаГраф»,
2014

Физическая
культура

2аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Петрова Т.В.
Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В и
др.
Физическая
культура 1-2
класс

«ВентанаГраф»,
2014
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Физическая
культура

3аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Петрова Т.В.,
Копылова Ю.А.,
Полянская Н.В.,
Физическая
культура 3-4
класс

«ВентанаГраф»,
2014

Физическая
культура

4аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Петрова Т.В.,
Копылова Ю.А.,
Полянская Н.В.,
Физическая
культура 3-4
класс

«ВентанаГраф»,
2014

Физическая
культура

5аб
6аб
7аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Виленский М.Я.,
Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю.,
и другие. Под
ред. Виленского
М.Я.,
Физическая
культура 5-7
класс

«Просвещ
ение»,
2014

Физическая
культура

8абв
9аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Лях В.И.
Физическая
культура 8-9
класс

«Просвещ
ение»,
2014

Физическая
культура

10а

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Матвеев А.П.
Физическая
культура
(базовый
уровень). 10 - 11
классы

«Просвещ
ение»,
2020

Физическая
культура

11аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Лях В.И.
Физическая
культура 10-11
класс

«Просвещ
ение»,
2014

ОБЖ

8абв

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Фролов М.П.,
Юрьева М.В.,
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти.

«Астрель
», 2018
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ОБЖ

8а
9аб

Примерные программы
по учебным предметам

Виноградова
Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В. и
др.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти 8-9классы

«ВентанаГраф»
2020

ОБЖ

10а

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Ким
С.В.,Горский
В.А. Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти (базовый
уровень) 10 - 11
кл

«ВентанаГраф»
2020

ОБЖ

11а

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Марков В.В.,
Латчук В.Н.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

«Дрофа»,
2014

Технология

5аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Сасова И.А.
Технология
5 кл.

«ВентанаГраф»
2014

Технология

6аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Сасова И.А.
Технология.
Обслуживающий
труд.
6 кл.

«ВентанаГраф»
2014

Технология

7аб

базовый

Примерные программы
по учебным предметам

Сасова И.А.
Технология.
Обслуживающий
труд.
7 кл.

«ВентанаГраф»
2014

Технология

8абв
9аб

Примерные программы
по учебным предметам

КазакевичВ.М.,
Пичугина Т.В.,
Семенова Г.Ю. и
др.(под
редакцией
Казакевича В.М.)
Технология

«Просвещ
ение»
2020

35

Астрономия

10а

базовый

Программа курса
астрономии для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений (автор
В.М. Чурыгин)

Чаругин В.М.
Астрономия
(базовый
уровень). 10 - 11
классы

Просвеще
ние
2020

Астрономия

11а

базовый

Программа курса
астрономии для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений (автор
В.М. Чурыгин)

Чаругин В.М.
Астрономия
10-11 класс

«Просвещ
ение»
2017

9. Материально-техническая база образовательной организации

№
п/п

1

Наименование
предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом:
Русский язык и
литературное чтение
(начальная школа)

2

3
4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем
основного оборудования.

Кабинет 25.
-опорные таблицы по русскому языку 1 класс
-опорные таблицы по русскому языку 2 класс
-опорные таблицы по русскому языку 3 класс
Кабинет 12
-интерактивные нетбукиIRU
Кабинет 25.
-портреты писателей

Иностранный язык
Математика (начальная
школа)

Кабинет 25.
-интерактивная доска
-мультимедиа проектор
-стенд «координатная плоскость»
-стенд «магический квадрат»
-стенд «геометрические фигуры»
-стенд «постановка задач. Геометрические фигуры»
-стенд «постановка и решение математических задач»
-стенд «таблица умножения»
-опорные таблицы по математике 1 класс
-опорные таблицы по математике 2 класс
-опорные таблицы по математике 3 класс
36

Кабинет 12.
-интерактивные нетбукиIRU

5

6

7

Окружающий мир

Кабинет 14.
-доска магнитно-маркерная комбинированная «Азбука дорожного
движения»
-школьная доска для начальной школы
-настольно-напольная игра «Азбука дорог»
Кабинет 25
-стенд «карта РФ», «карта Мира»
-глобус
Кабинет 12.
-интерактивные нетбуки

Основы религиозных
культур и светской этики
Физическая культура

-баскетбольные стойки для стритбола
-баскетбольные стойки на улицу усиленные
-батут диаметр 100 см
-бревно гимнастическое детское напольное
-волейбольные стойки наружные со стаканами
-гриф для штанги с замками вес 6,5
-гриф для штанги с замками вес 8,5
-диск для гантелей и штанг с резиновыми вставками
-козел гимнастический прыжковый переменной высоты
-коммуникационный комплект
-маты гимнастические с чехлом из кожзама на молнии
-опорная система
-перекладина навесная на шведскую стенку
-перекладина разновысотная металлическая двухуровневая
-планка для прыжков в высоту алюминиевая 3 метра
-поливалентные маты
-резиновая дорожка для прыжков в длину 3-х метровая
-рукоходметаллический, высота 2,5 метра
-скамья гимнастическая
-стенка гимнастическая
-стойка волейбольная нерегулируемая
-стойка для крепления бадминтонной сетки
-стойка для крепления бадминтонной сетки, передвижные со
стаканами
-стойки для прыжков в высоту тренировочные
-стол для настольного тенниса на улицу
- стол для настольного тенниса с металлическими ножками
складной
- тренажер для жима ногами лежа
- тренажер для жима штанги лежа, наклонная регулируемая
скамья со стойкой
- тренажер тяги руками сидя
- шведская стенка наружная
- штанга тренировочная, гриф
- щит баскетбольный игровой
- гантели: 0,5 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 10 кг
- гири 16-ти килограммовые, литые чугунные
- гири 24-х килограммовые литые чугунные
37

8

9
10
11
12
13

14

15

Русский язык (средняя и
старшая школа)
Литература
Английский язык

-волан пробковый, профессиональный
-дартс большой, диаметр 42,5
-диски для штанги 2,5 – 10 кг
-коврики резиновые для фитнеса
-медицинболл
-мяч баскетбольный
-мяч волейбольный, размер 5
-мяч футбольный, окружность 62-66
-мячи для н/т тренировок
-наклонная скамья для пресса
-обруч пластиковый
-ракетка для н/т тренировок
-сетка волейбольная х/б
-сетка гандбольная
-сетка для бадминтона
-сетка для минифутбола
-сетка для футбольных ворот
-сетка для настольного тенниса
-стойка для хранения дисков и грифов
-шахматы
-штанга 7 кг
-шарики теннисные
-дротики для дартса
Кабинет 34

Кабинет 34
-портреты писателей 37 штук
Кабинет 24
-фотокарты Лондона

Немецкий язык

Кабинет 16
-таблица –Немецкий алфавит в картинках

Обществознание

Кабинет 33
-картина

География

Биология

Кабинет 13
-карта «Природные зоны России»
-коллекция «Минералы и горные породы»
-компас ученический 21 шт
-курвиметр
-модель строения Земли
-интерактивная доска IQBoardPS 80
-комплект микропрепаратов по биологии
-комплект микропрепаратов по зоологии
-набор по анатомии и физиологии
-проектор INFOCUSIN 112
-гербарий
-динамическое пособие « Гимнастика группы крови»
-скелет человека

ОДНКНР
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16

17

18
19

20

21

22

Музыка

Кабинет 35
-акустическая системаXLANESOUND 1,2
-микшерный пункт ALTO
-переносная звукоусиливающая система Fender
-радиосистема одноканальная
-стойка для акустической системы
-стойка микрофонная «Журавль» 2 шт
-комплект комутацииINLINE

Изобразительное
искусство
Физическая Культура
Алгебра

Геометрия

Информатика

Физика

Кабинет 29
-таблица «Алгебра и математический анализ»
-интерактивная доска
-проектор INFOCUS
Кабинет 22
-портреты математиков (18 штук)
-таблицы демонстрационные (тригонометрические функции)
-транспортир классный ученический
-циркуль школьный деревянный
-набор прозрачных геометрических тел с сечением
Кабинет 31
-дисплей Samsung 75 дюймов
-интерактивная доска
-источник бесперебойного питания на 4 розетки
-компьютер в сборе с акустической системой
-моноблоки Aser 19 штук
-ПК с характеристиками процессора: ADME-350, 1mbl2cache
-принтер Canon
-принтер hpLaserJet
- проектор INFOCUS
Кабинет 30
-ноутбук на базе процессора Smsung26 шт
Кабинет 26:
-генератор высокого напряжения
-генератор звуковой низкочастотный
-графпроектор «Горизонт»
-датчик влажности
-датчик давления
-датчик ионизирующего излучения
-датчик проводимости
-датчик угла поворотов
-датчик числа оборотов
-демонстрационная доска для экспериментов по физике с рамой
-динамометр демонстрационный
-интерактивная доска SMARTBoardSB 680-R1 диагональ162,6
см
-комплект
приборов
демонстрационный.
CВ-В
электромагнитных волн
-комплект радиоприема и радиопередачи
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-комплект оборудования для проведения демонстраций
-комплект универсальных электроизмерительных приборов
для проведения измерений при проведении лабораторных
работ
-комплект
демонстрационной
монтажной
доски
с
принадлежностями
-машина электрофорная малая
-мультимедийный видеопроектор PANASONICPT-LB50NTE
-набор оборудования для проведения демонстраций и
экспериментов
по
физике
(источник
питания
и
принадлежности)
-демонабор « Тепловые явления»
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по физике-Механика
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по физике-Электричество, Магнетизм Ч-1
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по физике- Электричество-Механика Ч-2
-набор оборудования для изучения волновых свойств веществ
-набор оборудования для изучения законов сохранения
импульса и энергии
-набор оборудования для изучения момента инерции и
затухающих колебаний
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-геометрическая оптика
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов физике-Магнетизм –Ч 3
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике –Магнетизм и электричество-Ч 1
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Электричество и магнетизм, Ч-2
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Динамика , Ч 1,Ч 2
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Оптика, Ч-1, Ч-2
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Термодинамика
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Электростатика
-набор оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов по физике-Статика
-принадлежности источника света для дисперсии
-тарелка вакуумная
-учебные пособия для демонстрации опыта по предмету
«Волновая оптика»
-учебные пособия для индивидуальных работ по теме-Оптика
-учебные пособия для индивидуальных работ по темеЭлектричество
-учебные пособия для демонстрации опытов по теме
«Определение постоянной Планка»
-электронный (компьютерный) измерительный блок
-барометр-анероид
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23

Химия

-видеофильмы 22шт
-ведёрко Архимеда
-гигрометр ВИТ-2
-датчик магнитного поля
-камертоны на резонаторных ящиках
-компас школьный
-комплект для изучения полупроводников (диоды)
-комплект для изучения полупроводников (микросхемы)
-комплект для изучения полупроводников (транзисторы и
тиристоры)
-лабораторный набор –Электромагнит разборный с деталями
-лабораторный набор –Изопроцессы в газах
-маяк электрический
-микрофон электродинамический
-модель молекулярного строения магнита
-модель перископа
-модель электродвигателя
-набор –Кристаллизация
-набор капилляров
-набор конденсатора для практикума
-набор по передаче электроэнергии
-набор пружин с различной жесткостью
-набор тел равной массы
-огниво воздушное
-оптикоэлектрический датчик
-прибор для демонстрации механики на воздушной подущке
-прибор для демонстрации магнитных полей
-прибор для демонстрации атмосферного давления
-прибор для демонстрации зависимости сопротивления
металлов от температуры
-спиртовка с металлическим хромированным колпачком
-таблица –Молекулярно-кинетическая теория
-таблица-Термодинамика
-таблица –Электродинамика
-таблица-Электростатика
-телескоп-рефрактор
-термометр с фиксацией максимального и минимального
значений
-шар с кольцом ШеК
-шкала электромагнитных волн Власова
-штатив изомерующий
Кабинет 26:
-набор моделей химических соединений
-набор молекул по органической химии
-базовый набор Молекулы
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по химии- Органическая и Неорганическая, Ч 1, Ч 2, Ч 3
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по химии-Пищевая химия
-набор оборудования для лабораторных и практических работ
по химии-Полимеры
-учебные пособия для демонстрации опытов «Газовые законы»
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-аппарат для проведения химических реакций
-вытяжной шкаф
-комплект таблиц демонстрационных –Неметаллы
-комплект
таблиц
демонстрационных-Химическое
производство
-комплект таблиц демонстрационных –Химические реакции
-мультимедиа проектор PANASONIC
-нанобокс 2016
-периодическая таблица Д.И. Менделеева (электронная)
-набор –Полезные ископаемые
-УММ «Лаборатория кота Шрёдингера»
-УММ «НанобионикаГеккон+»
-УММ «Тайны и загадки природы»
-химическая лаборатория на 2-х учащихся
-волокна
-кальций в природе
-комплект моделей атомов
-комплект таблиц-Металлы
-комплект таблиц-Растворы
-комплект таблиц-Гибридизацияорбиталей
-комплект
таблиц-Классификация
и
номенклатура
органических соединений
-комплект
таблиц-классификация
и
номенклатура
органических соединений
-кристаллическая решетка алмаза
-набор атомов для составления молекул демонстрационный
-нефть и продукты ее переработки
-прибор демонстрационный для получения газов
-прибор для опытов с электротоком
-спиртовка демонстрационная
-таблица демонстрационная-Номенклатура
24
25
26
27

Экономика и право
Астрономия
Информатика и ИКТ
ОБЖ

-интерактивная доска 60
-макет автомата Калашникова
-общевойсковой противогаз ГП-7
-стенд «Военно-прикладные виды спорта»
-стенд
«Военные
образовательные
учреждения
профессионального образования Миноборы РФ
-стенд «Воинские звания и знаки отличия»
-стенд «Организационная структура ВС РФ»
-символы России и ВС (Герб, флаг, Знамя ВС и др)
-термометр демонстрационный жидкостный
-учебное пособие-Основы медицинских знаний
-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
-ФЗ «О статусе военнослужащих»
-военная форма одежды 9 плакатов
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-компакт-диск «Обеспечение военной безопасности» Часть 1,
Часть 2
-компакт-диск «Основы безопасности на воде»
-компакт-диск
«ОБЖ.
Основы
противопожарной
безопасности»
-компакт-диск «ОБЖ. Травматизм. Оказание первой
медицинской помощи»
-компакт-диск «ОБЖ. Улица полна неожиданностей»
-компакт-диск «ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера»
-компакт-диск «Право на жизнь. Профилактика наркомании»
- «Ордена и медали РФ» 2 плаката
-общевоинские уставы вооруженных сил РФ
-компакт-диск «Алкоголь. Признать виновным»
-компакт-диск «ВИЧ. Знать, чтобы жить»
В образовательной организации действует 23 кабинета, в том числе 4 кабинета начальной
школы, кабинет химии, биологии, физики, информатики и ИКТ, 2 кабинета математики, 2 кабинета
русского языка и литературы, 2 кабинета иностранного языка, кабинет истории, кабинет
технологии, 2 спортивных зала, библиотека.
Все кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет.
Для лицейского буфета приобретены посудомоечная машина , холодильная витрина.

10. Качество подготовки обучающихся
Аттестация 2020-2021 года проходила в условиях карантина. В четвёртой четверти 2019-2020
учебного года освоение образовательной программы проходило в дистанционном режиме. Для
педагогического коллектива был проведён ряд обучающих семинаров, оказана методическая
помощь в проведении уроков, занятий кружков, внеурочной деятельности, проведении
родительских собраний, педагогических советов и производственных совещаний дистанционно.
Все педагоги и обучающиеся были обеспечены техническими средствами для осуществления
учебно-воспитательного процесса в дистанционном режиме. Были внесены соответствующие
изменения в рабочие программы учителей с целью исключения отставания в освоении
образовательной программы. Для осуществления образовательного процесса в дистанционном
режиме успешно использовались платформы Учи. ру, РЕШ, Я-класс, Яндекс. Учебник. Ежедневно
руководители методических объединений отчитывались за проведённые в соответствии с
расписанием уроков в виде чек-листов. Повысилась роль родителей в организации учебного
процесса. Еженедельно администрация в он-лайн режиме проводила совещания с педагогическим
коллективом, информационные встречи с родителями («Час директора»).
В прошедшем учебном году не было результатов ГВЭ и ОГЭ, проведение ГИА имело форму
промежуточной аттестации.
Всесоюзные проверочные работы также пришлось провести в необычных условиях, т.е. в начале
2020-2021 учебного года. Анализ выполнения работ показал, что в целом обучающимся удалось
успешно освоить образовательные программы НОО, СОО.

Результаты промежуточной аттестации 2020 - 2021 учебного года
В ходе промежуточной аттестации по итогам учебного года были обследованы
учебные достижения 320 обучающихся 5-10 классов (100%) по всем предметам учебного
плана. К промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся.
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По результатам промежуточной аттестации в 2021 году все учащиеся 9; 11 классов
были допущены к государственной итоговой аттестации.
В основном обучающиеся подтвердили на аттестации оценки, полученные в
течение учебного года.
Результаты промежуточной аттестации помогли определить, что в каждом классе
есть хорошо подготовленные обучающиеся, которые успешно обучались в течение года и
показали высокие результаты.
Результаты годовой промежуточной аттестации по математике показали, что
качественный показатель соответствует результатам учебных четвертей, обучающиеся
подтвердили свои знания.
Сравнительный анализ степени обученности классов по математике
(алгебре) по итогам промежуточной аттестации 2020-2021 уч. года
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При прохождении годовой промежуточной аттестации по геометрии (письменно) обучающиеся
показали умение логически мыслить, проводить полные обоснования при решении задач, используя
при этом изученные теоретические сведения, обладание хорошими графическими навыками при
построении рисунков.
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Сравнительный анализ степени обученности классов по геометрии в
2020-2021 уч. год
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По русскому языку результаты промежуточной аттестации практически совпадают с годовыми
оценками. Итак, промежуточная аттестация 2020-2021 учебном году показала высокий уровень
сформированности универсальных учебных действий обучающихся. Однако аттестация выявила
пробелы в освоении некоторыми обучающимися образовательной программы. Результаты
обсуждены на методических объединениях учителей-предметников, намечены пути устранения
пробелов и достижения результатов, сформулированных в основной образовательной программе
лицея.
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Сравнительный анализ степени обученности по русскому языку
2020-2021 учебный год
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Результаты Всероссийской проверочной работы
на уровне основного общего образования

ВПР 2021 Математика 5
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35349
105

Кол-во
участников
1369700
10163
62

2

3

4

5

6,99
3,62
0

27,07
24
0

43,96
45,07
33,7

21,97
27,45
66,0

2

3

4

5

18,26
8,57
0

38,14
39,54
17

30,18
35,77
39

13,43
16,15
46

2

3

4

5

20,08
8,82
0

48,78
50,16
22,71

26,83
35,12
54,54

4,27
5,90
22,72

2

3

4

5

17,36
7,86
2,04

50,21
51,65
22,45

25,93
31,64
51,02

6,5
8,85
24,49

2

3

4

5

19,24
8,11
2,22

57,98
57,22
26,67

20,93
31,08
68,89

1,85
3,59
2,22

2

3

4

5

20,49
8,08
3,84

47,46
46,24
30,76

25,54
35,10
48,07

6,6
10,56
17,30

2

3

4

5

13,34

36,0

40,20

10,37

ВПР 2021 Математика 6
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35567
105

Кол-во
участников
1302935
9577
62

ВПР 2021 Математика 7
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35467
105

Кол-во
участников
1210890
8799
49

ВПР 2021 Математика 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35451
105

Кол-во
участников
1090334
8078
49

ВПР 2021 Математика 9
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

24726
105

Кол-во
участников
689772
7610
45

ВПР 2021 Физика 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35200
105

Кол-во
участников
1075890
7899
54

ВПР 2021 Русский язык 5
Группы участников
Вся выборка

Кол-во ОО
35336

Кол-во
участников
1329470

47

город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

105

9982
59

6,53
0

33,9
21,05

45,57
52,64

14,13
26,30

2

3

4

5

19,83
11,28
0

40,18
44,35
21,75

30,39
33,94
56,54

9,65
10,50
21,76

2

3

4

5

24,75
13,86
6,69

40,68
46,76
62

28,42
30,98
28,91

6,3
8,50
4,46

2

3

4

5

25,47
12,65
1,68

44,15
50,18
51,66

25,97
30,98
41

4,40
6,24
6,69

2

3

4

5

29,59
14,26
2,29

34,80
42,42
31,86

30,42
35,90
54

5,25
7,53
15,93

2

3

4

5

29,17
12,48
0

42,4
46,45
37,1

22,32
30,65
50

6,11
10,42
12,9

2

3

4

5

ВПР 2021 Русский язык 6
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35560
105

Кол-во
участников
1304779
9525
49

ВПР 2021 Русский язык 7
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35496
105

Кол-во
участников
1208152
8756
49

ВПР 2021 Русский язык 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35475
105

Кол-во
участников
1091375
8215
60

ВПР 2021 Русский язык 9
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

24781
105

Кол-во
участников
68569
7658
46

ВПР 2021 Английский язык 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

30221
104

Кол-во
участников
944934
7563
62

ВПР 2021 Биология 6
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35442
105

Кол-во
участников
1289892
9479
49

14,99
5,60
0

45,34
38,30
4,09

33,02
43,61
65,34

6,70
12,55
30,63

ВПР 2021 Биология 7
Группы участников

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5
48

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35388
105

1195840
8762
47

16,05
5,86
0

47,32
39,75
2,26

31,28
41,78
71,16

5,48
12,70
26,69

2

3

4

5

14,90
5,45
0

49,75
42,55
3,54

29,40
40,45
64,95

6,03
11,64
31,59

2

3

4

5

6,25
3,05
0

47,77
39,81
13,35

38,05
43,97
48,91

8,04
13,25
37,79

2

3

4

5

16,78
6,58
0

57,65
52,07
4,11

20,84
29,65
28,59

4,0
11,80
67,37

2

3

4

5

2,37
0
0

27,89
16,38
0

54
52,25
12,7

18,79
31,6
87,7

2

3

4

5

10,58
3,28
0

41,45
34,4
4,37

35,85
41,93
26,11

12,19
20,64
69,59

2

3

4

5

16,39
5,8
0

46,95
40,39
0

29,17
38,81
26,11

7,57
15,16
73,94

ВПР 2021 Биология 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35353
105

Кол-во
участников
1081889
8107
59

ВПР 2021 География 7
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35391
105

Кол-во
участников
1199085
8610
49

ВПР 2021 География 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35255
105

Кол-во
участников
1080347
8110
51

ВПР 2021 География 11
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

110111
32

Кол-во
участников
184356
1055
26

ВПР 2021 История 6
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35485
105

Кол-во
участников
1295886
9534
49

ВПР 2021 История 7
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35376
105

Кол-во
участников
1193816
8620
49

ВПР 2021 История 8
49

Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35274
105

Кол-во
участников
1071955
8036
49

2

3

4

5

17,8
6,25
0

45,97
40,55
31,94

28,99
37,96
55,34

7,49
15,33
12,79

2

3

4

5

13,69
3,65
0

39,59
33,98
23,85

35,39
41,65
69,07

11,39
21
7,16

2

3

4

5

14,11
5,84
0

44,85
39,94
23,6

32,35
39,62
36,19

8,79
14,69
40,45

2

3

4

5

17,50
7,89
0

47,29
43,07
35,61

29,20
37,54
61,04

6,09
11,60
3,41

2

3

4

5

22,29
8,60
0

46,7
47,38
32,63

25,08
32,68
58,9

6,20
11,6
8,9

2

3

4

5

2,87
1,18
0

32,06
24,48
11,88

53,36
56,11
40,69

11,78
18,29
47,47

ВПР 2021 История 9
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

15020
105

Кол-во
участников
403739
7446
49

ВПР 2021 Обществознание 7
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35311
105

Кол-во
участников
1200106
8530
49

ВПР 2021 Обществознание 8
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35269
105

Кол-во
участников
1079811
7993
59

ВПР 2021 Обществознание 9
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

17099
105

Кол-во
участников
454009
7530
49

ВПР 2021 Окружающий мир 5
Группы участников

Кол-во ОО

Вся выборка
город Ростов-на-Дону
МАОУ «Лицей № 33»

35269
105

Кол-во
участников
1359184
10050
59
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Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
9 классы
Годы
Количество
выпуска выпускников
2021
53

Результаты итоговой аттестации
аттестовано
%
«4 и 5»
53
100
38

%
72

Результаты итоговой аттестации
аттестовано
%
«4 и 5»
33
100
26

%
97

11 классы
Годы
выпуска
2021

Количество
выпускников
33

В 2021 году вступительные испытания при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета проводились в форме единого государственного
экзамена. 100% выпускников 11 класса (33 человек) сдавали единый государственный экзамен.
Традиционно на первые места по выбору предметов ЕГЭ вновь вышли: профильная математика,
информатика, физика и обществознание.
Медаль «За особые успехи в учении» вручена 5 выпускникам.
Таблица «Результаты ЕГЭ в 2021 году»
Баллы/
предмет

Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Информатика
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
Литература
Английский
язык

Количество МинимальныйСредний
выпускников
балл,
балл по
%
утвержденный лицею
Рособрнадзор
ом
100%
36
86
60%
27
81

29%
29%
9%
3%
26%
46%
5%
26%

40
36
36
36
32
42
32
22

77
76
72
71
77
84
69
85

Средний
Средний Высший
балл по
балл по
балл в
Ленинскому
РФ
лицее
району
76
60

71,7
54,4

98
94

64
60
59
55
59
61
59
76

61,1
54,5
54,5
51,6
56,5
56,4
66,2
70,9

99
99
89
72
100
100
70
94
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Результаты ЕГЭ 2021
русский язык

100

80
60
40
20
0
мин.балл

лицей № 33

район

РФ

Результаты ЕГЭ 2021

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

мин.балл

лицей 33

район

Россия
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11. Воспитательная система муниципального автономного
общеобразовательного учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 33
имени Ростовского полка народного ополчения
Условия для самореализации обучающихся.

2021-2022
№
п/
п

1

Наименование
мероприятий

Олимпиады ВсОШ,
конференции:

Спортивные
соревнования:
- волейбол (девушки)

2

-волейбол (юноши)
- настольный теннис
- соревнования по
шахматам «Белая
ладья»
- шиповка юных
Юноши (5-6 классы)
Юноши (7-8 классы)
- Президентские
состязания
(многоборье)
Всероссийский проект
«Школьная лига
РОСНАНО»

Уровень

Шамшура Е.С. – призер
Шинкарева А.И. –призер
Акопова Е.Н. – призер
Божкова М.Д.- призер
Тимохин К.Д. – призер
8 участников

6 место в районе
6 место в районе
5 место в районе
4 место в районе
3 место в районе
1 место в районе, 1 место муниципальный этап, 2 место
область
7 место район
Осенняя сессия
Группа обучающихся 4 А класса- диплом лауреата
Зимняя сессия
Группа обучающихся 4 А класса- диплом лауреата

3
Проект «Школа
цифровых технологий» Победители викторины
53

Онлайн викторина по
истории города
Ростова-на-Дону в
период Великой
Отечественной войны

Школа- участница

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
🥇1 место - Захарова Виктория
🥈2 место - Ковалевский Ростислав 10 а Лицей 33
🥉3 место - Пастушенко Вадим 10 а Лицей 33

4

5

6

7

8

9

«SkillCup» чемпионат
по гибким навыкам.

Городской конкурс
технического
творчества
МБУДЦДТТ . «Все
профессии важны»;
«С чего начинается
Родина»;
«Во славу героям»;
«М будем вечно
прославлять»
ДАНЮИ имени
Жданова « Спутник
2022»
«WorldSkills».
Межрегиональный
конкурс профессий.
Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Гигиена и
Экология человека»

ПОИСК И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ
🥇1 место - Пастушенко Вадим 10 а Лицей 33
🥈2 место - Угроватова Дарья
🥉3 место - Ковалевский Ростислав 10 а Лицей 33
ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
🥇1 место - Пастушенко Вадим 10 а Лицей 33
🥈2 место - Завьялова Дарья
🥉3 место - Шаульский Кирилл 10 а Лицей 33
Свиреденко А. - призер
Таможникова А. – 2 место
Таможникова А.-3 место
Ошарова Ю.- 3место
1-2 место
Шаульский И. – 3 место
Мышастый А. -3 место
Войнов Н.- диплом победителя

54

55

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся:
1)
контроль в рамках ВСОКО:
за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения
и воспитания;
за периодичностью дополнительного профессионального образования
педагогических работников;
за посещаемостью учащихся;
за выполнением образовательных программ;
за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей
успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей);
уровня
удовлетворенности
образовательным
процессом
потребителя
муниципальной услуги «дошкольный уровень, начальное общее, основное общее и среднее
общее образование»;
2)
обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и
формы обучения после получения основного общего образования, на выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3)
дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий
образовательного процесса;
4)
развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства.
8. Самоопределение выпускников образовательной организации
В 2021 году 100% выпускников 11 класса продолжают свое образование в
образовательных организациях высшего образования. Сравнение с 2020 годом показывает
устойчивость данных показателей.
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12. Самоопределение выпускников МАОУ «Лицей №33»
уровня среднего общего образования»
Учебный год

2021

Количество
выпускников уровня
среднего общего
Количество,
образования
получающих
образование в
образовательных
организациях высшего
образования
33
33

Количество,
получающих
образование
в
профессиональных
образовательных
организациях

Количество
работающих
выпускников

15

0

Информация о поступлении выпускников ОУ в ВУЗы и ССУЗы

Название ВУЗов и ССУЗов
Факультеты
ЮФУ:
механико-матем.
физический факульт.
другие факультеты ЮФУ
ЮРИУ РАНХиГС
ДГТУ
РИЖТ
ВУЗы
РИНХ
МФТИ
РГУПС
ВУЗы г.Москвы
ВУЗы др.городов РФ
гуманитарные, медицинские
Обучение за рубежом РФ
ССУЗы
–
Всего

2021

Всего

10
4
2
2
2
2
2
1
1
1
4
2
0
0
–
33

10
4
2
2
2
2
2
1
1
1
4
2
0
0
–
33

49% выпускников 9-х классов приняли решение осваивать образовательные
программы среднего общего образования, 52% - поступили в профессиональные
образовательные организации. С 2015 года доля выпускников, получающих среднее общее
образование в других общеобразовательных организациях, не превышает 4%.
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Таблица «Самоопределение выпускников МАОУ «Лицей №33» уровня основного
общего образования»
Учебный год

2021

Количество
выпускников
уровня
основного
общего
образования

Количествовыпу Количество
скников,получаю выпускников,
щих среднее
получающих
общее
среднее общее
образование в
образование
МАОУ «Лицей
№33»

Количество
Количество/ доля
работающих
выпускников,
выпускников
получающих
образование
в
профессиональных
образовательных
организациях

54

23

23

2

0

Таблица «Выбор профессиональных образовательных организаций
выпускниками уровня основного общего образования (2021 г.)»
Название образовательной организации

Количество выпускников, поступивших в
образовательную организацию
МФТИ, факультет радиотехники и компьютерных 1
технологий
10
ЮФУ( мехмат, радиофизика, истфак,
международные отношения, химфак )
2
МГТУ
ДГТУ

2

РИНХ

1

РГМУ, лечебный факультет

1

Санкт- Петербургский ИТМО
Московский финансовый университет при
Правительстве РФ
ЮРИУ РАНХиГС «Государственное и
муниципальное управление»
Российский университеттранспорта, факультет
мировой политики и права

2
1
2
1

58

