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I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную  
деятельность
1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Ш ахты Ростовской 
области «Лицей №3»
1.2. Место нахождения (юридический адрес): 346500, Российская Федерация, 
Ростовская
область, город Ш ахты, ул.Ш евченко 94



1.3. Места осуществления образовательной деятельности: 346500, Российская 
Федерация,
Ростовская область, город Ш ахты, ул. Ш евченко 94.
1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети 
«Интернет»:
Тел./факс (8636) 22-57-59, e-mail: lvceum3@shakhtv-edu.ru http://liceum3.ru
1.5.Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 
Учредителем и собственником имущества М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3» 
является: муниципальное образование «Город Шахты». Функции и полномочия 
учредителя и собственника имущества М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3» осуществляет 
в рамках своей компетенции, установленной муниципальными нормами 
правовыми актами Администрация г.Шахты, а также Департамент образования 
г.Ш ахты
1.6. Организационно-правовая форма: учреждение

1.7.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе: серия 61 № 007892064 от 10.07.2002, ИНН 6155921076

1.8.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц:
серия 61 №007230551 выдано 22 декабря 2011 года М ежрайонной 
инспекцией
Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области, ОГРН 
1026102777084

1.9.

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-01/59
34/2004-286 от 28.01.2016г. (здание школы)
Свидетельство о государственной регистрации права № 61-01/59
34/2004-295 от 28.01.2016г. (мастерские)
Свидетельство о государственной регистрации права № 61-01/59
34/2004-296 от 28.01.2016г. (гараж)

1.10.
Свидетельство о государственной регистрации права № 61-61
49/114/2009-52 от 28.01.2016г. (земельный участок)

1.11.
Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 
образовательных программ

1.12.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
приложение к лицензии:
№5765 от 16 сентября 2015г., бессрочная, выдана Региональной 
службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области.
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и 
видов образования,
образовательных программ: программа начального общего 
основного общего образования, программа среднего общего 
образования

Свидетельство о государственной аккредитации: №2866 от 02.12.2015, 
действительно по
17.04.2024, выдано Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования 
Ростовской области

1.13. еречень аккредитованных уровней образования:

mailto:lyceum3@shakhty-edu.ru
http://liceum3.ru/


№ п/п
Уровень (ступень) 

образования

Направленность
(наименование) Вид программы 

(основная 
дополнительная)

1 общеобразовательный Начальное общее образование Основная
2 общеобразовательный Основное общее образование Основная
3 общеобразовательный Среднее общее образование Основная

1.14. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса Локальные акты М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3»:
-  Положение об обработке персональных данных работников и обучающихся МБОУ г. Шахты 
«Лицей № 3»;
-  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального, общего, 
основного и среднего общего образования в МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Положение о системе обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 
образовательного процесса МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Положение об установлении должностных окладов и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера работникам МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Положение о порядке предоставления платных дополнительных услуг МБОУ г. Шахты 
«Лицей № 3»;
-  Положение и критерии оценки качества и результативности образовательного процесса 
педагогических работников;
-  Порядок премирования работников МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»;
-  Положение о педагогическом совете лицея;
-  Положение о родительском комитете;
-  Положение о родительском собрании;
-  Положение о методическом совете;
-  Положение о ведении классного журнала;
-  Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля успеваемости обучающихся;
-  Положение о проведении физической культуры;
-  Положение о рабочей программе учебного предмета, курса;
-  Положение о формах обучения;
-  Положение об организации преподавания и контрольно-оценочной деятельности при 
изучении курса ОРКСЭ;
-  Положение о лицейской группе по противодействию терроризму и экстремизму;
-  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии;
-  Порядок организации обучения на дому;
-  Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1 -  4 классов в части 
предоставления бесплатного питания;
-  Положение о выплате материальной помощи работникам МБОУ г. Шахты «Лицей № 3».

II. Условия функционирования организации

2.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации 
общеобразовательных программ:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования
- основная общеобразовательная программа основного общего образования
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования

2.2. Данные о контингенте обучающихся:
Начальное

общее
образование

Основное
общее

образование

Среднее
общее

образование Всего
Общее количество обучающихся 345 397 103 845



в том числе:
Занимающихся по базовым
общеобразовательным
программам 345 397 103 845
Занимающихся по специальным 
(коррекционным) 
образовательным 
программам

10 - - -

Занимающихся по программам 
углублённого изучения предметов

Алгебра
Геометрия

Алгебра и 
начала 

анализа 
Г еометрия 

Физика 
Химия

Алгебра и 
начала 

анализа 
Геометрия 

Физика 
Химия

Занимающихся по программам 
дополнительного образования 345 397 103 845
Получающих дополнительные 
образовательные услуги (в т.ч. 
платные, за рамками основных 
образовательных программ, а 
также
посредством других организаций

дополнительного образования 
детей,
профессионального образования)

105 160 41 306

2.3. Режим работы образовательной организации:
Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Продолжительность 
учебного года

1 классы
33 учебные недели 
2- 4 классы
34 учебные недели

5-8 классы 
35 учебных недель 
9 классы
34 учебные недели

10 классы
35 учебных недель
11 классы 
34 учебные 
недели

Продолжительность 
учебной недели

5 дней 5-7 классы 
5 дней 
8-9 классы 
5 дней

5 дней

Продолжительность
уроков

40 минут 40 минут 40 минут

Продолжительность
перерывов

Продолжительность 
перемен между уроками 
составляет 10 минут, 
большой перемены 
(после 2 и 3 уроков)
20 минут.
Для 1 классов 
организована в середине 
учебного дня

Продолжительность 
перемен между уроками 
составляет 10 минут, 
продолжительность 
большой перемены 
(после 2 и 3 уроков)
20 минут

Продолжительност
ь
перемен между 
уроками 
составляет 10 
минут,
продолжительност
ь
большой перемены



динамическая пауза 
продолжительностью 40 
минут

(после 2 и 3 
уроков)
20 минут

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации

Для учащихся 2-4-х 
классов:
1. рубежный 
(административный) 
контроль за 1,2,3 
четверть на 
предпоследней недели 
четверти;
2. промежуточная 
годовая аттестация за 7 
дней до окончания 
учебных занятий

1. рубежный 
(административный) 
контроль за 1,2,3 
четверть на 
предпоследней недели 
четверти;
2. для учащихся 5-8-х 
классов промежуточная 
годовая аттестация за 7 
цней до окончания 
учебных занятий

1. рубежный 
(административны 
й)
контроль за 1,2,3 
четверть на 
предпоследней 
недели 
четверти;
2. для учащихся 
10-х
классов
промежуточная 
годовая аттестация 
за 7
дней до окончания 
учебных занятий

Сменность: 1 смена 1 смена 1 смена

Количество классов 
/ обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену

13/345 15/397 4/103

Количество классов/ 
обучающихся, 
занимающихся во 
вторую смену

2.4. Информация о формировании доступной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
В лицее функционирует кабинет психологической разгрузки для работы с детьми 
с ОВЗ и детей-инвалидов; в кабинете проводятся занятия по снятию 
психологического напряжения и обучению приёмам релаксации; индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, тренинговые развивающие занятия.
Н а базе кабинета психолога в лицее проводится диагностика детей и родителей, 
оказывается консультативная групповая и индивидуальная помощь, проводятся 
детско -  родительские тренинговые занятия.
Н а базе лицея проводятся просветительные занятия с родителями в форме 
лекториев и групповых практических занятий с родителями.
Педагогом-психологом лицея разработаны и разрабатываются индивидуальные и 
групповые занятия для детей и родителей.



III. Содержание образовательного процесса
3.1. Учебный план:

ПОЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану на 2017-2018 учебный году

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Шахты Ростовской области «Лицей № 3 имени академика В. М. 
Глушкова» (далее МБОУ г. Шахты «Лицей № 3») имеет 
естественнонаучное направление, в связи с этим при формировании 
учебного плана определена предпрофильная и профильная подготовка 
обучающихся.
МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся 
по предметам естественнонаучного профиля: «Математика», «Физика», 
«Химия» и «Биология».
Лицей считает своей основной целью становление творческой 
личности, обладающей базовыми, углубленными знаниями 
естественнонаучного профиля.
Образовательный процесс в лицее организуется в соответствии с его 
основной целью и строится на основе передовых педагогических 
технологий, средств, форм методов обучения и воспитания, 
обеспечивающих профильный лицейский уровень образования. 
Учебный план МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» является одним из 
компонентов образовательной программы, который позволяет решать в 
комплексе задачи подготовки обучающихся не только на повышенном 
уровне, но и с максимально гибкими возможностями их развития. 
Главной задачей в формировании учебного плана лицея является 
актуальное соединение таких принципов как целостность, 
преемственность, дифференциация и вариативность.

Учебный план лицея разработан на основании:
-  ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Закон об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Федерального базисного учебного плана (БУП -  2004) для 9 -  11 
классов, федеральных государственных стандартов начального общего 
образования (1 -  4 классы) и основного общего образования (5 -  8 
классы).
-  Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области;
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 
плана лицея, являются следующие документы:
-  Конституция Российской Федерации (ст.43);
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений



РФ, реализующих программы общего образования»;
-  Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2010 года № 164 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июля 2011 
г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования российской 
Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.3.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. От 29.06.2011, 
25.12.2013, 24.11.2015);



-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 января 2012 года № 39 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 октября 2009 года № 427 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 108 9»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»
-  Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие



федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования
-  Письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобр науки России от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
-  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 
России от 12 мая 2011г № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта 
общего образования»;
-  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012№ 102/03 «О 
введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
-  Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 августа 2014 года № 08-1045 «Об изучении основ 
бюджетной грамотности в системе общего образования»;
-  Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников;
-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19 января 2016г. № 01/476
16-24 «О внедрении санитарных норм и правил».

Уровень начального общего образования

Базисный учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
проектная деятельность).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного



процесса МБОУ г.Шахты «Лицей № 3», которая предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных 
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Шахты «Лицей № 3».
В учебном плане отражены все показатели базисного плана: 
представлены все образовательные области, соблюдены нормативы 
максимального объема учебной нагрузки обучающихся, а также учтены 
рекомендации базисного учебного плана в отношении распределения 
учебного времени, отводимого на изучение различных 
образовательных областей, входящих в состав базового компонента.
В 1 -  4 классах для обучения используются учебные программы, 
соответствующие обязательному минимуму содержания начального 
образования, допущены и рекомендованы Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской 
Федерации.
Учебный план начальной школы МБОУ г. Шахты «Лицей № 3» на 
уровне начального общего образования определяет 5-дневную 
продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного 
года на данном уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 
классе -  33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней.
Продолжительность урока составляет:
-  в 1 классе -  35 минут сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, с 
января -  по 40 минут;
-  в 2 -  4 классах -  40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку (2 -  4 классы) 
осуществляется деление класса на две группы.
В 1 -  4 классах для обучения используется УМК «Школа России». 
Используемые учебные программы соответствуют обязательному 
минимуму содержания начального образования, допущены и 
рекомендованы Департаментом общего среднего образования 
Министерства образования Российской Федерации.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальным 
звеном, принадлежит изучению родного языка. Программа по 
изучению русского языка предусматривает три взаимосвязанных, но 
обладающих определённой самостоятельностью учебных курса:



1. Обучение грамоте и развитие речи.
2. Литературное чтение и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
На учебный предмет «Русский язык» отводится во всех классах по пять 
часов (один час дополнительный из части, формируемой участниками 
образовательных отношений). Один час внеурочной деятельности 
выделен в 1 классе на курс «В гостях у сказки». С 1 по 4 классы по 
одному часу внеурочной деятельности на «Веселую грамматику». 
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) -  2 часа 

изучается со 2 класса. Предложенный объём учебного времени 
достаточен для усвоения иностранного языка младшими школьниками. 
При проведении занятий по иностранному языку ( 2 - 4  классы) 
осуществляется деление класса на две группы.
Направленность процесса обучения предмету «Математика» в 
начальных классах на формирование основных мыслительных 
операций позволяет включить интеллектуальную деятельность 
лицеиста младшего школьного возраста в различные соотношения с 
другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и 
интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие 
памяти. На учебный предмет «Математика» с 1 по 4 класс отводится 
по 4 часа из вариативной части. Один час внеурочной деятельности 
выделен с 1 по 4 классы на всеобуч по шахматам.
«Окружающий мир» -  это интегрированный курс, на который 
отводится по 2 часа в 1 -  4 классах. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. Цель этого курса -  показать, что в природе 
происходят различные изменения, за которыми интересно не только 
наблюдать, но и можно сделать полезные для человека выводы, 
позволяющие ему жить в гармонии с миром природы. «Окружающий 
мир» включает в себя большое количество опытов и практических 
задач.
На реализацию естественнонаучного регионального компонента по 
одному часу внеурочной деятельности отведено на изучение учебного 
курса «Доноведение».
Учитывая естественнонаучную направленность лицея, вводится 
система учебных курсов:
- «Город мастеров» (1 -  4 классы);
- «Я познаю мир» (4 класс).
Данные учебные курсы обеспечивают ознакомление младших 
школьников с окружающим миром, способствуют формированию 
естественнонаучного и экологического образования. Данные курсы 
реализуются в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС.



Внеурочная деятельность в рамках учебного курса «Психология» 
реализуется 1 час в неделю (1 - 4 классы), на занятиях лицеисты 
знакомятся с особенностями чувственного и логического познания, 
осваивают эффективные модели поведения в соответствии с 
особенностями развития детей младшего школьного возраста. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство», на которые отводится по 1 
часу (1 -  4 классы). В рамках организации внеурочной деятельности по 
одному часу выделено на учебный курс «Чудо кисточка».
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 
по 3 часа (1 -  4 классы). Кроме того по одному часу выделены из 
внеурочной деятельности часы на «Подвижные игры», «Шахматы» и 
«ОБЖ: Уроки докторов здоровья».
Количество часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, отводимых на изучение учебного предмета 
«Русский язык», в 1- 4 классах -  по одному часу.
Учебный план лицея на уровне начального общего образования 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение учебных предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Уровень основного общего образования

Содержание образования на уровне основного общего образования 
является завершающей ступенью обязательного образования в РФ и 
базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 
образования или на уровне среднего профессионального образования, 
что создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.
В учебном плане 75% классов в параллелях 5 -  9 классов расширенно 
изучаются учебные предметы естественнонаучной направленности, 
выстраиваются основные линии образовательной программы начала 
углубленного изучения.
Естественнонаучной подготовке обучающихся лицея принадлежит 
значительная роль в формировании комплекса системных знаний в 
различных образовательных областях, гармонично соединяя 
математическое образование, алгоритмическое и комбинаторное 
мышление, знание современных информационных технологий, умении 
конструировать новые подходы в решении задач и в развитии 
творческих аспектов мышления.
В МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» ведется предпрофильное и 
профильное обучение на уровне основного общего образования (7 -  9 
классы).



Обучение 5 -  8 классах проходит в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Базисный учебный план для 5-8-х классов состоит из двух 
частей -  обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В нее 
входят такие предметные области как «Филология», «Математика и 
информатика», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура и ОБЖ».
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, включает в себя предметные области: 
«Математика», «Обществознание», «Химия» и «Биология». Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса МБОУ г.Шахты «Лицей № 3», которая предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных 
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. В 
соответствии с требованиями ФГОСа основного общего образования 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:
-  Духовно-нравственное -  «Мир профессий: мои ценности, 
ценности профессии» (5 класс), «Семья и семейные ценности» (6 
класс), «Азбука права» (7 -  8 классы);
-  Социальное -  «Портфолио» ( 5 - 6  классы), «Лидер» (7 
классы), «Мой выбор» (8 классы);
-  Спортивно-оздоровительное -  «Мир спортивных игр» 5 -  6, 8 
классы), «История спорта» (7 класс), «ОБЖ: здоровьесберегающие 
технологии» (8 класс), «Основы медицинских знаний» (8 класс);
-  Общекультурное -  «Азбука этикета» ( 5 - 6  класс), «Наше 
наследие» (7 -  8 класс);
-  Общеинтеллектуальное -  «История донского края» ( 6 - 8  
класс), «Доноведение» - (5 класс), «Физика и химия» (5 -  6 классы),



«Физика в задачах и экспериментах (7 -  8 классы), «Химия вокруг нас» 
(7 класс), «Увлекательная химия» - 8 класс;
-  Проектная деятельность -  «Основы проектной деятельности: 
биология» (6 -  7 классы), «Практикум по биологии» (5 классы), «По 
странам и континентам (7 класс), «Занимательная география» (6 класс), 
«Мир логики» (5 -  6 классы), «Увлекательная геометрия» (5, 7 классы), 
«Начертательная геометрия» (8 класс), «Увлекательный мир 
информатики» (8 класс).
При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Шахты «Лицей № 3».
В 9 классе обучение реализуется в соответствии с учебным планом 
разработанном на основе БУП-2004 для основного общего образования, 
который включает предметные области в рамках федерального 
компонента, компонента образовательного учреждения и курсов по 
выбору.
Федеральный компонент представлен предметными областями:
-  филология -  «Русский язык» (2 часа), «Литература» - (3 часа), 
«Английский язык» - 3 часа;
-  математика и информатика -  «Алгебра» (3 часа), «Г еометрия» 
(2 часа), «Информатика и ИТК (2 часа);
-  общественно-научные предметы - «Физика» (2 часа), «Химия» 
(2 часа), «Биология» (2 часа);
-  искусство (1 час);
-  физическая культура -  3 часа.
Компонент образовательного учреждения представлен учебным 
предметом «Алгебра» (1 час).
В рамках курсов по выбору представлены учебные предметы 
«Систематизация и обобщение изученного материала (физика)» -1 час 
и «Практикум по химии (1 час). В результате преобладает практико
ориентированная направленность предметов естественнонаучного 
цикла, что соответствует профилю МБОУ г. Шахты «Лицей № 3».

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе составляет: в 5 классах -  28часов, в 6 
классах -  29 часов, в 7 классах -  31 часа, в 8 классах -  32 часа, в 9 
классах -  составляет 33 часов в неделю.

Уровень среднего общего образования

Учебный план для 10-11-х классов лицея основан на идее 
трехуровневого (базового, профильного и углубленного) представления 
содержания общего образования естественнонаучной направленности. 
Профильными общеобразовательными предметами, определяющими 
специализацию естественнонаучного профилей обучения в лицее,



являются «Алгебра и начало анализа» (4 часа); «Геометрия» (2 часа); 
«Физика» в 10б (5 часов), а в 10а, 11а (2 часа); «Химия» в 10а, 11а (3 
часа), а в 10б, 11б (1 час).
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантной 
части) федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся являются: «Русский 
язык», «Литература», «Английский язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Искусство 
(МХК)» «Биология», «ОБЖ», «Астрономия».
Элективные учебные предметы по выбору обучающихся из 
вариативной части компонента образовательного учреждения МБОУ г. 
Шахты «Лицей №3» естественнонаучной направленности:
-  «Решение генетических задач» (1 час) -  10а;
-  «Решение химических задач с практическим содержанием» (1 
час) -  10а;
-  «Практикум по решению нестандартных задач по физике» (1 
час) -  10б, (2 часа) - 11б;
-  «Физика в задачах» (1 час) -  10б, 11б классы;
-  Решение молекулярных задач (1 час) -  11а класс;
-  «Решение усложненных задач по химии» (1 час) -  11а класс;
-  «Экология с точки зрения химии» (1 час) -  11а класс.
Введение в учебный план 10 -  11 классов элективных учебных 
предметов позволяет реализовать следующие функции:
-  способствует подготовке обучающихся лицея к усвоению 
содержания базовых учебных предметов;
-  способствует углубленному изучению профильных учебных 
предметов;
-  способствует удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 
Английский язык введен в объеме 3 часа в неделю (из инвариантной 
части) в 10-11 классах в связи с реализацией задачи обеспечения 
изучения выпускниками лицея иностранного языка (английского) на 
функциональном уровне.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и Примерных учебных планов 
(недельных) образовательных учреждений Ростовской области на 2014
2015 учебный год рекомендуется включать в учебные планы в рамках 
3-х часов физической культуры предметы двигательно-активного 
характера: хореография, ритмика и т.д. Учитывая возможности лицея и 
желание обучающихся 11-х классов в 11аб классах отводится 1 час 
предмета «Физкультура» на «Хореографию» (модуль)

При формировании учебного плана МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» на 
2017-2018 учебный год наблюдается преемственность учебных планов 
всех уровней: начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования через реализацию принципов



целостности, преемственности, дифференциации и вариативности, 
что позволяет существенно развивать и обогащать основные 
изучаемые единицы содержания образования 1 -  11 классах.

Учебный план
МБОУ г. Шахты «Лицей №3» на 2017 -  2018 учебный год в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО)

1-4 классы (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы 

Классы

Количество часов в неделю Всего

1абв 2абв 3абв 4абв
Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4 4 48

Литературное чтение 4 4 4 3 45

Английский язык - 2 2 2 18

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 48

Обществознание 
И естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 24

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1 3

Искусство Музыка 1 1 1 1 12

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 12

Технология Технология 1 1 1 1 12

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 36

Итого 20 22 22 22 258

Часть, формируемая участникам / 
образовательных отношений:

Русский язык

1 1 1 1 12

1 1 1 1 12
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 270

Внеурочная деятельность (ФГОС): 10 10 10 10 120
Спортивно
оздоровительное

Подвижные игры 1 1 1 1 12
Шахматы 1 1 1 1 12

Общекультурное Город мастеров 1 1 1 1 12
Чудо -  кисточка 1 1 1 1 12

Общеинтеллектуальн
ое

В гостях у сказки 1 1 1 - 9

Веселая грамматика 1 1 1 1 12

Духовно-нравственное Психология 1 1 1 1 12



Проектная
деятельность

Я познаю мир - - - 1 3

Умка - 1 1 1 9
Социальное Доноведение 1 1 1 1 12

ОБЖ: «Уроки докторов 
здоровья»

1 1 1 1 12

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 390

Учебный план М БОУ г. Ш ахты «Лицей № 3» на 2017-2018 учебный год в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 
_________________ 5 -  9 классы (5-дневная учебная неделя)_________________

Предметные области Учебные предметы классы
5 абв 6

абв
7 абв 8 абв 9 абв всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 63
Литература 3 3 2 2 3 39

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 45
Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 30
Алгебра - - 3 3 3 27
Геометрия - - 2 2 2 18
Информатика - - 1 1 1 9

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 30
Обществознание - 1 1 1 1 12
География 1 1 2 2 2 24

Естественнонаучные
предметы

Физика - - 2 2 3 21
Химия - - - 2 2 12
Биология 1 1 1 2 2 21

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 12
Изобразительное
искусство

1 1 1 - - 9

Технология Технология 2 2 2 1 - 21
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2 30
Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 6

Итого: 26 28 29 30 30 143
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика 1 1 - 1 2 3
Алгебра - - 1 - - 3
Химия - - - 1 1 6
Биология - - 1 - - 3
Обществознание 1 - - - - 3
Итого: 2 1 2 2 3 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153



Учебный план (недельный) МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» 
Ростовской области на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования (10 
классы)

федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень

10а (хим) 10б (физ)
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Английский язык 3 3
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

2

Астрономия 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3

16\17 14/15
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях |

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень Профильный уровень

10 а (хим) 10б (физ) 10 а (хим) 10б (физ)
Математика Алгебра и 

начала анализа
4 4

Геометрия 2 2
Обществозна
ние

- 1
Физика 2 - - 5
Химия - 1 3 -
Биология 1 1
География 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
ОБЖ 1 1
Технология технологии) (информационные 1 1

ВСЕГО: 7 7 9 11

н

Компонент образовательного учреждения
ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе:

• Решение генетических задач
10а
1

10б

• Решение химических задач с 
практическим содержанием

1 -
• Практикум по решению 
нестандартных задач по физике

1

• Экономика и право 1
ИТОГО: 34 34
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

34 34



Учебный план (недельный) МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» 
Ростовской области на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования (11 
____________________________ классы)____________________________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень

11а (хим) 11б (физ)
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Английский язык 3 3
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

2 -
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3

15 13
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях |

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень Профильный уровень

11 а (хим) 11б (физ) 11 а (хим) 11б (физ)
Математика Алгебра и 

начала анализа
4 4

Геометрия 2 2
Обществозна
ние

- 1
Физика 2 - - 5
Химия - 1 3 -
Биология 1 1
География 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Искусство (МХК) 1 1
Технология (информационные технологии) 1 1

ВСЕГО: 7 7 9 11
н

Компонент образовательного учреждения
ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе:

• Решение молекулярных задач
11а не менее 3 

1
11б не менее 3

• Решение усложненных задач по 1
• Экология с точки зрения химии

1
• Практикум по решению 
нестандартных задач по физике

2

• Экономика и право - 1
ИТОГО: 34 34
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

34 34



3.2. Сведения об учебных программах, используемых образовательной 
организацией:_________________________________________________________

Предмет Наименование
программы

Статус Данные о программе Классы,
уровень

1-4 классы
Русский язык «Школа России» Государственная Образовательная система Базовый,
Литературное 
чтение 
М атематика 
Окружающий 
мир Технология 
М узыка 
ИЗО

«Ш кола России» - учебно
методический комплект для 1-4 
классов общеобразовательных 
учреждений. (научный 
руководитель комплекта - 
Андрей Анатольевич Плешаков)

УМК "Школа России"
включает в себя завершенные 
линии учебников по всем 
основным предметам 
начального образования:
- Обучение грамоте и чтению. 
Русская азбука. Авторы: 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Шанько А.Ф.
- Русский язык (2 линии).
Авторы: Зеленина Л.М., 
Хохлова Т.Е.
Авторы: Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Автор 
Климанова Л.Ф.
- Математика. Авторы: Моро 
М.И. и др.
- Окружающий мир. Автор 
Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство 
(2 линии).
Авторы: Неменская Л.А.(1 
класс и 4 класс); Коротеева Е.И. 
(2 класс); Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., Питерских А.С. 
(3 класс).
Авторы: Шпикалова Т.Я. (1 
класс); Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В. (2 класс и 4 класс); 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 
Величкина Г. А. (3 класс).

5-7 классы

Русский
язык

Русский
язык

Государственная Шмелев А.Д., Флоренская 
Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 
Л.О., Ш мелева Е.Я. / Под ред. 
Шмелева А.Д. Русский язык. 
В 2-х частях. 5-7 класс.2014

Базовый

Литература Литература Государственная Меркин Г.С.Литература. 2-х Базовый



частях. 5-7 класс.2014

Английский
язык

Английский язык Государственная Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 
Английский зык. 5-7 класс. 
2015

Базовый

Математика Математика Государственная Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др. 
Математика . 5 класс. 2014

Базовый, 5-7 классы

Математика Геометрия Государственная Макарычев ЮН., М индюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 
ред. Теляковского С.А. 
Алгебра. 7 класс.2016

Базовый, 5-7 классы

История История Государственная Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. Всеобщая 
история. История Древнего 
мира. 5 класс.. 2014

Базовый

География География Государственная Летягин А.А. / Под ред. 
Дронова В.П. География. 
Начальный курс. 5 класс. 
2014

Базовый

Общество
знание

Обществознание Государственная Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф.Обществознание. 6 
класс. 2015

Базовый

Биология Биология Государственная Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А. / Под 
ред. Пономаревой 
И.Н.Биология. 5 ласс. 2014

Базовый

Физика Физика Государственная Перышкин А.В. Физика.7 
класс.2016

Базовый

Музыка Музыка Государственная Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 7 класс.2016

Базовый

Изобрази
тельное
искусство

Изобрази
тельное
искусство

Государственная Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 
Под ред. Неменского 
Б.М.Изобразительное 
искусство.7 класс.2016

Базовый

Физическая
культура

Физическая
культура

Государственная Матвеев А.П. Физическая 
культура 5 класс. 2015

Базовый

Технология Технология Государственны Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технологии 
ведения дома. 5 класс.2015

Базовый

8 -  9 классы
Русский язык Русский язык Государственная Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Кустова Г.И.,Савчук 
Л.О., Ш мелева Е.Я. / Под ред. 
Шмелева А.Д. Русский язык. 
В 2-х частях. 8 класс. 2017 
Львова С И ., Львов В.В. 
Русский язык 9 класс. 2013

Базовый ровень

Литература Литература Государственная Меркин Г.С.Литература. 2-х 
частях. 8,9 класс.2017

Базовый



Английский
язык

Английский язык Государственная Ваулина Ю .Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 
Английский зык. 8,9 класс. 
2016

Базовый

М атематика Алгебра Государственная Макарычев ЮН., М индюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 
ред. Теляковского С.А. 
Алгебра. 8,9 класс.2013

Базовый

М атематика Геометрия Государственная Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др.Геометрия 7-9 класс. 2016

Базовый

Информатика и 
ИКТ

Информатика и 
ИКТ

Государственная Босова Л.Л., Босова 
А.Ю .Информатика. 8,9 класс. 
2017

Базовый

История История Государственная Данилов А.А. История. 
Россия в XX - начале XXI 
века
9 класс. 2013

Базовый

Всеобщая
история

Алексашкина Л.Н. Всеобщая 
история. Новейшая история 
9 класс 2013

География География Государственная Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 
/ Под ред. Дронова 
В.П.География России. 
Природа. Население. 8 класс 
2017
Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 
География .9 класс. 2013

Базовый

Общество
знание

Общество знание Государственная Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н И ., Иванова Л.Ф. /  Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой 
Н.И.Обществознание.

Базовый

Биология Биология Государственная Драгомилов А.Г., Маш 
Р.Д.Биология. 8 класс. 2017 
Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 
Пономаревой И.Н.Биология.
9 класс. 2014

Базовый

Физика Физика Государственная Перышкин А.В. Физика.8 
класс.2017
Гуревич А.Е. Физика.9 класс. 
2013

Базовый

Химия Химия Государственная Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 
Дроздов А.А. и др. Химия. 8 
класс.2017

Базовый

Искусство Искусство Государственная Данилова Г.И. Искусство. 8 
класс. 2017 
Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. Химия. 9 
класс. 2013

Базовый

Физическая Физическая Государственная Матвеев А.П. Физическая Базовый



культура культура культура. 8 класс.2016. 
Лях В.И., Маслов М.В. 
Физическая культура 
9 класс. 2013

ОБЖ ОБЖ Государственная Фролов М П ., Ю рьева М.В., 
Шолох В.П., Корнейчук 
Ю.Ю., М ишин Б.И. / Под ред. 
Воробьева Ю .Л.Основы 
безопасности
жизнедеятельности. 8 класс. 
2016

Базовый

10-11 классы
Русский язык Русский язык Государственная Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Русский язык 
(базовый уровень)
10-11 класс. 2013

Базовый

Литература Литература Государственная Архангельский А.Н. и др. 
Литература (базовый 
уровень) 10 класс.2013 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. 
Литература (базовый и 
профильный уровни) .11
класс. 2014

Базовый

Английский
язык

Английский язык Государственная Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый 
уровень) 10-11 класс 2013

Базовый

Алгебра и
начала
анализа

Математика. 
Алгебра. 
Алгебра и 
начала анализа

Государственная Алимов Ш .А., Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В. и др. Алгебра и 
начала математического 
анализа (базовый уровень) 
10-11 класс. 2013

Профильный,
классы

Геометрия Геометрия Государственная Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др.Геометрия 10-11класс. 
2014

Профильный,

Информатика и 
ИКТ

Информатика и 
ИКТ

Государственная Угринович Н.Д. 
Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 10 
класс.2013

Базовый

Всеобщая
история

Алексашкина Л.Н., Головина 
В.А. История. Всеобщая 
история (базовый и 
углубленный уровни)
10-11 класс. 2013

История России Андреев И.Л., Данилевский 
И.Н., Кириллов В.В./Под ред. 
Данилевского И.Н., 
Волобуева О.В. История. 
История России (базовый



уровень) 10 класс. 2013 
Левандовский А.А. История 
России ( базовый 
уровень) 11кл.,.2014г.

География География Государственная Максаковский В.П. 
География (базовый 
уровень) .10-11 класс. 2013

Базовый

Общество-
знание

Общество-
знание

Государственная Кравченко А.И. 
Обществознание (базовый 
уровень)
10-11 класс. 2013

Базовый

Биология Биология Государственная Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Лощилина Т.Е./под ред. 
Пономаревой И.Н. Биология 
(базовый уровень)
10-11 класс.2014

Базовый

Физика Физика Государственная Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н./Под ред. 
Николаева В.И. 
Парфентьевой Н.А. Физика 
(базовый и профильный 
уровни) 10-11 класс. 2013

Базовый
Профильный

Химия Химия Государственная Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. Химия 
(углубленный уровень) 
10-11 класс. 2013

Базовый
Профильный

Химия Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. Химия 
(углубленный уровень) 
10 класс. 2013

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. Астрономия. 
(базовый уровень.) 11 класс. 
2017

Физическая
культура

Физическая
культура

Государственная Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура 
(базовый уровень) 10- 11 
класс. 2014

Базовый

ОБЖ ОБЖ Государственная Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. и др./Под ред. 
Воробьева Ю.Л. Основы 
безопасности
жизнедеятельности (базовый 
уровень)
10-11 класс.2013

Базовый

Технология. Угринович Н.Д.



Информационн 
ые технологии.

Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 10 
класс.2013

МХК Данилова Г.И. Искусство 
(базовый уровень) .
11 класс.2014

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ: все обучающиеся 
М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3» осваивают образовательные программы общего 
образования в очной форме.

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами:__________________________________________________

Класс Профиль Учебные предметы Профильные 
спецкурсы, 
элективные курсы 
(общее количество 
часов)

10а химико-математический
профиль

Г еометрия (2 часа)
Алгебра и начала анализа (4 часа) 
Химия (3 часа)

2

10б физико-математический
профиль

Геометрия (2 часа)
Алгебра и начала анализа (4 часа) 
Физика (5 часов)

2

11а химико-математический
профиль

Алгебра и начала анализа (4 часа) 
Г еометрия (2 часа)
Химия (3 часа)

3

11б физико-математический
профиль

Алгебра и начала анализа (4 часа) 
Г еометрия (2 часа)
Физика (5 часов)

3

3.6. Система дополнительных образовательных услуг:

Система социального партнерства в рамках единого 
образовательного пространства МБОУ г.Шахты «Лицей №3»

Направления Партнеры

Художественно-эстетическое

Городской дом культуры (ГДК)
Городской дом детского творчества (МБОУ ДОД 
ГДДТ г.Шахты)
Ш ахтинский драматический театр

Научно-техническое
Станция юных техников (МБОУ ДОД СЮТ г.Шахты)
Ш ахтинский планетарий

Гражданско-патриотическое

Ш ахтинский краеведческий музей
М узей М ВД
Центр хранения архивных документов Ш ахтинский
военный
комиссариат
М БОУ ДОД ГДДТ



В Г С Ч №31

Социально-педагогическо

М олодежный парламент при Администрации г. 
Ш ахты
Отдел по молодежной политике
КДН, ПДН, ОВД г.Ш ахты
Центр занятости населения в г.Шахты
Городской психологический центр
Ш ахтинский наркологический диспансер
ШПК
МБОУ ДОД ГДДТ

Культурологическое

Ш ахтинский краеведческий музей
Собор Покрова в г.Ш ахты
М БОУ ДОД Ш кола искусств, (ДМШ)
М БОУ ДОД Ш кола искусств (ДХШ им.Серова)
Кинотеатры «Аврора», «Монитор»

Туристско-краеведческое
Туристические фирмы «Елена-тур», «Саквояж 
желаний», «Таистревел», Областной центр туризма

Спортивно-досуговое

ГОУ РО ДОД СДЮ Ш ОР №15
М БОУ ДОД ДЮ СШ  № 1
М БОУ ДОД ДЮ СШ  № 5
Легкоатлетический манеж

Образовательно
профориентационное

Ш ахтинский филиал ДГТУ, Ш И Ю РГТУ, ШПК.
Библиотеки им.А.С. Пушкина и им.Н.К. Крупской

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательной 
организацией____________ __________________________________ ___________

№
п/п

Наименование кружка, 
секции, студии и т.д.

Направленность Возрастна
я

категория 
(1-4 класс, 
5-9 класс, 

10-11 
класс)

Количест 
во часов

Количество
обучающихся

1 «Юниор» Военно
патриотическое

7-11 1 15

2 «Я познаю себя» Социально
педагогическое

5-9 2 30

3 «Ш аг в будущее» Социально
педагогическое

5-9 1 15

4 «Мой выбор» Социально
педагогическое

10-11 1 15

5 «Ю ный волонтёр» Социально
педагогическое

7-11 1 15

6 «ЮИД» Социально
педагогическое

5-7 2 30

7 «Основы журналистики» Социально
педагогическое

5-9 1 15

8 «Ю ный краевед: музейное 
дело»

Туристско-
краеведческое

5-7 1 15

9 «Туризм» Туристско- 5-9 2 30



краеведческое
10 «Ю ный дизайнер» Художественно

эстетическое
5-9 1 15

11 Хоровой кружок Художественно
эстетическое

5-9 2 30

12 «Химия вокруг нас» Естественно
научное

8-11 2 30

13 «Ю ный исследователь» Естественно
научное

1-4 1 15

14 «Применение методов 
математического анализа 
для решения физических 

задач»

Естественно
научное

10 2 30

15 «Применение методов 
математического анализа 
для решения физических 

задач»

Естественно
научное

11 1 15

16 «Занимательная математика 
(линейные и дробно

рациональные уравнения и 
неравенства с параметрами)»

Естественно
научное

5-9 2 30

17 «Г еоэкология» Эколого
биологическое

5-9 2 30

18 «Спортивный клуб» Физкультурно
спортивное

5-9 2 30

3.7. Воспитательная система организации:
Ценностными ориентирами воспитательной системы М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3» 
являются ценности, цели, задачи и принципы построения воспитательной системы. 
К ценностям построения воспитательной системы относятся:
-  интеграция совместной творческой деятельности субъектов образовательного 
пространства: учителей, родителей, обучающихся;
-  развитие творческой активности личности, ее самоактуализация и 
самореализация в любой деятельности, что предполагает качественное позитивное 
развитие личности в целом;
-  управление развитием творческой активности предполагает создание условий 
для реализации учащимися своих природных возможностей и своего творческого 
потенциала; оказание поддержки для раскрытия уже имеющихся знаний, умений и 
навыков для решения творческих задач, и перехода их в новое качественное 
состояние, то есть подведение субъекта к саморазвитию.
Целью воспитательной системы является создание комплекса организационно
педагогических условий развития творческой активности обучающихся.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Развитие творческой активности личности учащихся на основе использования 
различных направлений воспитательной работы.
2. Разработка системы взаимодействия содержания школьных предметов, 
дополнительного образования, системы воспитательной работы, социума в 
реализации целевой установки воспитательной системы.
3. Выбор форм активной воспитательной работы, направленной на развитие 
творческой активности учащихся.
4. Создание программно-методического обеспечения процесса развития 
творческой активности учащихся.



5. Обеспечение готовности педагогических кадров к реализации цели и задач 
воспитательной системы.
6. Учет специфики деятельности лицея.

Работа
№

п/п

с родителями:

Формы обучения родителей педагогическим знаниям

1.
Родительские педагогические всеобучи, направленные на повышение правовой, 
педагогической грамотности родителей с привлечением специалистов правовых, 
медицинских и общественных учреждений.

2. Общешкольные родительские собрания (1 раз в четверть)

3.

Встречи педагогического коллектива с родителями «Родительская суббота» (1 раз 
в
полгода)

4. Классные родительские собрания

5.

Психолого-педагогическое консультирование родителей из семей «группы риска»
(в
рамках работы Совета профилактики)

6. Оформление информационных уголков для родителей.

7.

Рейды родительской общественности, администрации лицея в семьи «группы 
риска» (в
рамках работы Совета профилактики).

8. Заседания Совета лицея.

9.

Индивидуальные и групповые встречи- беседы родителей с психологом,
администрацией
лицея.

10. Анкетирование родителей (ежегодно).
11. Работа Совета родительской общественности «За безопасность детей на дорогах»

Структура ученического самоуправления (схема представлена).
Молодежная и детская организации «М Ы » и «Республика Ш КИД» - 
самодеятельное, неполитическое, молодёжное объединение, действующие на 
территории М БОУ г.Ш ахты «Лицей №3».
М ДО - самоуправляемая организация, осуществляет свою деятельность на 
основании Устава и в соответствии с Конституцией и Законодательством России, 
Законом РФ «Об общественных организациях». Деятельность организации 
строится на следующих основных принципах: самоуправление, добровольность, 
равноправие членов, законность, гласность.
Образовано в 2000 году.
М есто нахождения организации - г. Шахты, ул. Ш евченко 94 
Организационно - правовая форма - школьная организация.

Цели и задачи деятельности организации.
-  Помочь учащимся организовать свой досуг.
-  Проводить воспитательные работы с подрастающим поколением.
-  Оказывать помощь в организации досуга и учебной деятельности.
-  Способствовать развитию творческих и лидерских способностей детей, 
создать условия для самореализации личности.
-  Для решения поставленных задач МДО имеет право:
-  организовывать и проводить детские фестивали и конференции;
-  проводить интеллектуальные игры;



распространять информацию о МДО и ее членах; 
организовывать спортивные и культурные мероприятия.

______ Школьная организация______________
Лицейская Дума

I
Спикер

I
Министерства

I
Рабочие группы министерства

Гражданско-
Правовая Учебная

Ю ные
друзья Экологичес- Спортив- Юный

Досуговая
кая ная волонтерполиции

Т
Советы классов

Г
Спикеры классов

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года)

Год

Виды и количество 

правонарушений

Виды и 
количество

преступлений

Кол-во 
учащихся, 
стоящих на 

учете 
в ОППН

Количество

учащихся, снятых 
с учета в ОППН

2017 1
(административное)

0 1 1

2018 0 0 0 0

3.7.4. Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей.
В лицее обучается 6 детей, находящихся под опекой. Из них в 1 -4 классах 4 
человека, в 5-9 классах -  1, в 10-11 классах -  1. Данной категории обучающихся 
созданы благоприятные условия для обучения и воспитании.



VI. Условия обеспечения образовательного процесса

4.1. Кадровое обеспечение организации:

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность)

КоличествоПоказатель

Всего педагогических работников (количество человек) 49
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100
Из них внешних совместителей 0
Наличие вакансий 0

Образовательный уровень 
педагогических работников

Высшее профессиональное 
образование

49

Среднее профессиональное 
образование

0

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 48

Имеют квалификационную категорию

Всего 47
Высшую 32

Первую 15
Вторую 0

Имеют учёную степень 0
Имеют звание «Заслуженный учитель» 0
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 5

человек

Сведения о руководителях образовательной организации

Должность Ф.И.О.

Квалификационная 
категория по 

административной 
работе

Директор Захарченко Наталья Анатольевна -

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Болдырева Наталья Александровна соответствует
занимаемой
должности

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Стебловская Ольга Николаевна соответствует
занимаемой
должности

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Подкользина Анна Владимировна соответствует
занимаемой
должности

Заместитель директора по 
административно
хозяйственной части

Любичева Наталья Валерьевна



Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений
№
п/п

Ф.И.О. Дата
участия

Тематика Уровень Результ
ат
участия

1.
Буданов Максим 
Александрович

2017 «Учитель года -  2017» муниципальный Победи
тель

2. Татаровская 
Наталья Георгиевна

2018 «В будущее без границ» 
номинация «Мой опыт»

муниципальный призер

3. Татаровская 
Наталья Георгиевна

2018 «Лучший классный 
руководитель»

муниципальный призер

4. Буданов Максим 
Александрович

2018 «Учитель года -  2018» региональный Призер



Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
учителя

Образование 
по диплому

Направлени
е
подготовки
или
специальнос 
ть по 
диплому

Данные о повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке

Преподаваемый
предмет (ы) и курс(ы) внеурочной 
деятельности

1. Абашина
Наталья
Львовна

высшее1996 
г., РГПУ; 
2012г., ПИ 
ФГАОУ 
ВПО ОФУ

Коррекцион
ная
педагогика 
Преподаван 
ие в
начальных
классах
общеобразов
ательных
школ

ООО «ИНФОУРОК» 
г.Смоленск, 2017г., 72ч., 
«Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации 
учебной деятельности младших 
школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО»

начальные классы 3б ВД: в гостях 
у сказки; подвижные игры; город 
мастеров; чудо кисточка; умка; 
технология

2. Аветян
Нарине
Майоровна

Высшее 
2008г., ГОУ 
ВПО РГЭУ 
«РИНХ»

Перевод и
переводовед
ение

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 144ч., 
"Конструирование 
интерактивной
инфраструктуры современного 
урока иноязычного 
образования в контексте 
ключевых параметров ФГОС"

Английский
язык4абв5абв7б6б6в11б

3. Алферова
Елена
Анатольевна

Высшее 
1988г., НПИ,

Машины и
аппараты
легкой
промышлен
ности

ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический 
университет",2016г., 108ч., 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (математика, 
физика, информатика) в 
условиях ФГОС: психолого
педагогический подход» 
ЧОУДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» 
г.Новочеркасск, 2017г., 144ч., 
«Методика преподавания 
астрономии в соответствии с 
ФГОС СОО»

Физика7ав8абв9а10а11б
Астрономия10а
ВД: Физика в задачах и
экспериментах 7аб8абв Физика и
химия5а6абв

4. Аманова
Любовь
Васильевна

Высшее
1983г.,
РГПИ

Иностранны
е
языки(англи
йский)

ГБПОУ РО "ШПК", 2015, 
108ч., " Педагогические 
технологии в реализации 
практико-ориентированного 
подхода при обучении 
английскому языку в условиях 
ФГОС"

Английский язык5абв6аб10а

5. Баташова
Людмила
Александров
на

Высшее
1969г.,
ШГПИ

Русский 
язык и 
литература

ГБПОУ РО "ШПК", 2017, 72ч., 
«Проектирование содержания 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС»

Русский язык и литература 
5а9аб10аб

6. Борисенко 
Ирина 
Г еннадьевна

Высшее
1993г.,
ТГПИ

Химия-
биология

ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2017, 108ч., "Информационные 
технологии для обеспечения 
вариативности форм 
образовательной деятельности 
в структуре предметов 
естественнонаучной 
направленности (математика,

Биология6абв7абв 8абв10аб11аб 
ВД: Основы проектной 
деятельности:биология6абв7абв; 
Основы медицинских знаний8абв



физика, биология, химия, 
информатика) в условиях 
ФГОС"

7. Буданова
Ирина
Александров
на

Высшее
1999г.,
РГПУ

Педагогика
и
психология
начального
образования

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС НОО»

начальные классы 1а
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; чудо
кисточка; ОБЖ: уроки докторов
здоровья

8. Буданов
Максим
Александров
ич

Высшее
2014г.,
ФГАОУ
ВПО
«ЮФУ»

История ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 144ч., "Развитие 
проектировочной деятельности 
учителя истории и 
обществознания в процессе 
реализации ФГОС общего 
образования и Историко
культурного стандарта"

История, обществознание5б 7в8абв 
ВД: Шахматы1абв2абв3абв4абв; 
История спорта7абв;Портфолио5б

9. Булатова
Юлия
Станиславов
на

Высшее
1998г.,
РГПУ

«Филология 
» -
иностранны 
е языки 
(английский 
, немецкий)

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 144ч., 
"Конструирование 
интерактивной
инфраструктуры современного 
урока иноязычного 
образования в контексте 
ключевых параметров ФГОС"

Английский язык 
4абв2абв6ав8в10аб

10. Бурдыленко
Наталья
Леонидовна

Высшее
1978г.,
ТГПИ

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС н Оо »

начальные классы 1в
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; чудо
кисточка; ОБЖ: уроки докторов
здоровья

11. Г орбункова 
Светлана 
Владимиров 
на

Высшее 
1984г, РГПИ

Русский 
язык и 
литература

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 144ч., "УМК по 
русскому языку и литературе 
как основа достижения 
предметных и метапредметных 
результатов обучения в 
условиях ФГОС"

Русский язык и литература 6в8а 
ВД: веселая грамматика- 
1абв2абв3абв4абв

12. Данилова
Светлана
Александров
на

Высшее
1997г.,
ТГПИ

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС н Оо »

начальные классы 2а
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; ОБЖ; умка

13. Джалагония
Юлия
Александров
на

Высшее
1997г.,
РГПУ

Филология.
русский
язык
литература

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., 
"Достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов в образовательном 
процессе при обучении истории 
и обществознанию в контексте 
ФГОС"
ФГБОУВО «Ростовский 
государственный 
экономический университет 
(РИНХ)», 2016, 512ч., 
профессиональная 
переподготовка по программе 
«История»

Обществознание5абв6ав7абв
10аб11аб
ВД: Семья и семейные ценности, 
Портфолио 6в; Азбука права 8абв

14. Долгопятова
Ирина
Викторовна

Высшее
2001г.,
РГПУ

математика ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., 
"Обновление контрольно
оценочной деятельности 
учителя и учащихся при 
обучении математики в логике 
ФГОС"

Алгебра, геометрия 6в8б11б 
ВД: Начертательная геометрия 8б; 
Мир логики 6в

15. Заволодько
Наталья
Борисовна

Высшее,
1994г.,
РГПУ

Русский 
язык и 
литература

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 144ч., "Модели 
учебного процесса предметной 
области "Русский язык и 
литература" как среда 
формирования

Русский язык и литература 
5в7аб8в



социокультурных ценностей в 
контексте ФГОС"

16. Иванова
Юлия
Петровна

Высшее
2005г.,
РГПУ

Математика ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2017, 108ч., "Информационные 
технологии для обеспечения 
вариативности форм 
образовательной деятельности 
в структуре предметов 
естественнонаучной 
направленности (математика и 
Физика) в условиях ФГОС"

Алгебра, геометрия 8а10а 
Информатика8абв9аб 
ВД: Увлекательная геометрия7ав; 
Начертательная геометрия8а

17. Касюк
Елена
Васильевна

Высшее
1982г.,
БГПИ

История и 
иностранны 
й язык

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., "ФГОС: 
современный интерактивный 
учебный комплекс по 
иностранному языку в 
создании развивающей 
предметно-пространственной 
среды"

Английский язык2абв8абв9аб10б

18. Краснянска 
я Светлана 
Федоровна

Высшее
1998г.,
ТГПИ

Физика ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический 
университет",2016г., 108ч., 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (математика, 
физика, информатика) в 
условиях ФГОС: психолого
педагогический подход» 
ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2017г., 108ч., Проектирование и 
реализация современного 
занятия практико
ориентированной 
направленности (технология, 
ОБЖ, ФК) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический 
подход»
ЧОУДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» 
г.Новочеркасск, 2017г., 144ч., 
«Методика преподавания 
астрономии в соответствии с 
ФГОС СОО»

Физика7б9бв10б11б
Астрономия10б
ВД: Физика в задачах и
экспериментах7б; Физика и
химия5бв

19. Капранчик
Наталья
Владимиров
на

Высшее 
1994г., РГУ

география ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 108ч., 
"Профессиональная 
деятельность учителя 
географии в достижении 
образовательных результатов 
ФГОС ООО"

География5абв6абв7абв9б 
ВД: По странам и 
континентам7абв; Занимательная 
географиябабв; Доноведение5абв

20. Лебедева
Анастасия
Васильевна

Высшее 
2011г., ГОУ 
ВПО «РГЭУ 
«РИНХ»

Перевод и
переводовед
ение

ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2015, 108ч., «Проектирование и 
реализация современного 
занятия гуманитарной 
направленности (иностранный 
язык) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический 
подход

Английский язык 3абв7аб8аб9б

21. Лутченков
Владимир
Валерьевич

Высшее
1997г.,
НГТУ

Шахтное и 
подземное 
строительст

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 72ч., «технологии 
и сервисы Web 2.0 в урочной и

Информатика8абв9аб10аб11аб



во внеурочной педагогической 
деятельности
ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 16ч.,
«Актуальные технологии 
достижения образовательных 
результатов ФГОС в условиях 
ЕГЭ»

22. Лущикова
Луиза
Николаевна

Высшее
2014г.,
ФГАОУ
ВПО
«ЮФУ»

Русский 
язык и 
литература

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 108ч., "Урок 
русского языка и литературы: 
от стратегических ориентиров 
ФГОС к новым
образовательным результатам"

Русский язык и литература 
5б7в9а11аб

23. Малютина
Татьяна
Владленовна

Высшее 
1996, РГПУ

Педагогика
и
психология
начального
образования

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 72ч., 
«Проектирование содержания 
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС 
НОО»

начальные классы 2в
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; ОБЖ; умка

24. Минакова
Инесса
Васильевна

Высшее
1993г.,
ТГПИ

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ГБПОУ РО «ШПК», 2015,
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС НОО»
ООО «ИНФОУРОК» 
г.Смоленск, 2017г., 72ч., 
«Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации 
учебной деятельности младших 
школьников в рамках 
реализации ФГОС НОО»

начальные классы 3в 
ВД: в гостях у сказки; подвижные 
игры; город мастеров; чудо 
кисточка; умка

25. Минакова
Эвелина
Валериевна

Высшее 
1988г., НПИ

Машины и
аппараты
легкой
промышлен
ности

ШФ ЧУВО «Южно-Российский 
гуманитарный институт», 2015, 
144ч., «Психолого
педагогические технологии в 
организации 
профессиональной 
деятельности учителя 
предметов ИЗО, МХК и 
технологии в условиях 
внедрения ФГОС. Технологии 
сотрудничества и интеграции 
на уроках ОБЖ и ИЗО»

ИЗО5абв6абв7абв8абв9бв 
Технология5в6бв 
ОРКСЭ 4абв
ВД: Чудо-кисточка 2абв3авб; 
Портфолио 5в

26. Назаренко
Светлана
Александров
на

Высшее 
1996, РГПУ

Преподаван 
ие в
начальных
классах
общеобразов
ательной
школы

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 144ч., 
«Формирование 
метапредметных и предметных 
компетенций младших 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО»

начальные классы 4в 
ВД: город мастеров; умка; ОБЖ 
«Уроки докторов здоровья»; 
подвижные игры, я познаю мир, 
чудо кисточка

27. Павловская
Светлана
Алексеевна

Высшее
1996г.,
ТГПИ

Педагогика 
и методика 
начального 
образования

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС нОо»

начальные классы 3а 
ВД: в гостях у сказки; подвижные 
игры; город мастеров; чудо 
кисточка; умка

28. Пацова
Елена
Александров
на

Высшее 
1989г. РГПИ

История ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., 
"Достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов в образовательном 
процессе при обучении истории 
и обществознанию в контексте 
ФГОС"

История,
обществознание9а10аб11аб 
Музыка 5абв6абв7абв9а 
ВД: История Донского края 
6абв7абв

29. Постушкова
Анна
Александров

Высшее
1996г.,
РГПУ

Педагогика
и
психология

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации

начальные классы 1б
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; чудо



на начального
образования

образовательных программ в 
условиях ФГОС нОо»

кисточка

30. Сапун
Ирина
Дмитриевна

Высшее
1989г.,
РГПИ

Биология,
химия

ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2015, 108ч., "Проектирование и 
реализация современного 
занятия естественнонаучной 
направленности биология и 
химия) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический 
поход"

Химия 8в9абв11аб
ВД: Химия вокруг нас (7 кл.)
Занимательная химия (8в кл.)

31. Сапун
Сергей
Николаевич

Высшее
1988г.,
РГПИ

Биология,
химия

Проходит курсовую подготовку 
(дистанционно) ФГБОУ ВПО 
"Томский государственный 
педагогический университет", 
срок обучения с 15.01.2018 по 
02.04.2018г., 108ч., 
«Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (биология, 
химия, география) в условиях 
ФГОС: психолого
педагогический подход», 
основание: справка от 
20.03.2018г. №21/д 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
подготовки», приказ №21727 от 
19.03.2018г. «О зачислении 
слушателя на курсы 
повышения квалификации 
педагогов/учителей 
общеобразовательных 
учреждений» по теме « 
Построение эффективного 
учебного урока технологии, 
ориентированные на 
образовательные результаты» с 
10.04.2018 по 11.05.2018, 108ч.

Биология5абв9абв
Технология5абв6абв7аб
ВД: Практикум по биологии5абв

32. Сватиныш
Ольга
Имантовна

Высшее 
1988г., НПИ

Машины и
аппараты
легкой
промышлен
ности

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016г., 144ч., 
«Конструирование 
интерактивной
инфраструктуры современного 
урока иноязычного 
образования в контексте 
ключевых параметров ФГОС»

Английский язык 7аб9ав11а

33. Слободчико 
ва Наталья 
Владимиров 
на

Высшее1999 
г., РГПУ

Педагогика
и
психология
начального
образования

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017г., 108ч., 
«Проектирование содержания 
обучения русскому языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 
в условиях реализации ФГОС
ноо»
ФГАОУВО «Российский 
университет дружбы народов», 
2015г., 72ч., «формирование 
социальных компетенций детей 
и подростков, связанных с 
сохранением, укреплением и 
обеспечением безопасности 
здоровья обучающихся, 
формированием у них 
культуры здорового образа 
жизни»

начальные классы 4б 
ВД: город мастеров; умка; ОБЖ 
«Уроки докторов здоровья»; 
подвижные игры, я познаю мир, 
чудо кисточка



34. Смирнова
Елена
Владимиров
на

Высшее 
1996г., РГУ

Математика ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2015, 108ч., "Проектирование и 
реализация современного 
занятия естественнонаучной 
направленности (математика и 
Физика) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический 
поход"

Алгебра, геометрия 5б9бв10б 
ВД: Увлекательная геометрия, 
Мир логики 5б

35. Созон Елена 
Владимиров 
на

Высшее1989 
г., РГПИ

Физическое
воспитание

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., « 
Здоровьесозидающие 
технологии физического 
воспитания школьников»

ФК 6абв7абв8бв9а
ВД: Мир спортивных игр 6абв8бв

36. Сурменева
Марина
Юрьевна

Высшее, 
2001, РГПУ

Математика ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., 
"Обновление контрольно
оценочной деятельности 
учителя и учащихся при 
обучении математики в логике 
ФГОС"
ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2016г., 108ч., Проектирование и 
реализация современного 
занятия практико
ориентированной 
направленности (технология, 
ОБЖ, ФК) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический 
подход»

Алгебра, геометрия 7ав9а 
Технология7абв6а5аб

37. Талпы
Ольга
Валентинов
на

Высшее
1984г.,
ВГПИ

География и 
биология

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016,72ч., "Методика 
использования электронных 
форм учебника на уроках 
географии в условиях введения 
ФГОС"

География 8абч9ав 
ВД: Доноведение 
1абв2абв3абв4абв

38. Тартус
Наталья
Викторовна

Высшее2001 
г., РГПУ

Педагогика
и
психология
начального
образования

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС нОо»

начальные классы 4а 
ВД: город мастеров; умка; ОБЖ 
«Уроки докторов здоровья»; 
подвижные игры, я познаю мир, 
чудо кисточка

39. Татаренко
Анна
Витальевна

Высшее 
1990г., РГУ

Геологическ 
ая съемка и 
разведка 
месторожден 
ий полезных 
ископаемых

Проходит курсовую подготовку 
(дистанционно) в ВНОЦ 
«Современные
образовательные технологии» с 
19.03.2018г., 144ч., 
«Олигофренопедагогика: 
организация образовательной 
деятельности для детей с 
умственной отсталостью в 
условиях реализации ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной
отсталостью(интеллектуальны 
ми нарушениями) (ФГОС УО)» 
справка №21/20627 от 
19.03.2018г.

начальные классы 1г 
ВД: в гостях у сказки; подвижные 
игры; город мастеров; чудо 
кисточка; ОБЖ: уроки докторов 
здоровья; Доноведение

40. Татаровская
Наталья
Георгиевна

Высшее
2001г.,
РГПУ

Математика ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2015, 108ч., "Проектирование и 
реализация современного 
занятия естественнонаучной 
направленности (математика и 
Физика) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический

Алгебра, геометрия 5б6б7б 
ВД: Мир логики5в6б; 
Увлекательная геометрия7б5в 
Лидер 7б



поход"

41. Файзулина
Асия
Исаковна

Высшее,1987 
г., ФГПИ

Математика ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 108ч., 
"Обновление образовательных 
отношений на уроках 
математики в условия 
реализации ФГОС и 
концепции развития 
математического образования"

Алгебра, геометрия5а6а11а 
ВД: Мир логики5а6а; 
Увлекательная геометрия 5а; 
Портфолио 5а

42. Файзулин
Артур
Радикович

Высшее 
2009г., ГОУ 
ВПО
«НВВКУС»

Сети связи и 
системы 
коммуникац 
ий

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015,, 72ч., 
«Проектирование урока 
физической культуры в 
контексте требований ФГОС»

ФК 5абв8а9бв10аб11аб
ВД: Мир спортивных игр 5абв8а

43. Хорольская
Наталья
Юрьевна

Высшее 
1986г., РГУ

Русский 
язык и 
литература

ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2016, 108ч., "Урок 
русского языка и литературы 
как среда формирования 
социокультурных ценностей в 
контексте ФГОС"

Русский язык и литература 6аб8б 
ВД: Семья и семейные ценности, 
Портфолио 6а

44. Шеварихина
Наталья
Викторовна

Высшее
1996г.,
РГПУ

Педагогика
и
психология
начального
образования

ГБПОУ РО «ШПК», 2015, 
108ч., « Проблема 
модернизации
образовательных программ в 
условиях ФГОС нОо»

начальные классы 2б
ВД: в гостях у сказки; подвижные
игры; город мастеров; ОБЖ; умка

45. Шандра
Дарья
Алексеевна

Высшее,
2017г.,
ДГТУ

Психология ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2017, 72ч., 
«Психологическое 
сопровождение инклюзивного 
образования: стратегии и 
техники»

Психология 1абвг3абв4абв

46. Мирошниче 
нко Татьяна 
Сергеевна

Высшее, 
2016г., 
ФГАОУВП 
О «ЮФУ»

История ФГБОУ ВПО "Томский 
государственный 
педагогический университет", 
2016г., 108ч., «Проектирование 
и реализация современного 
занятия гуманитарной 
направленности (история и 
обществознание) в условиях 
ФГОС: психолого
педагогический подход»
ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 144ч., «Развитие 
воспитательного потенциала 
школы на основе интеграции 
системы общего и 
дополнительно образования в 
контексте требований ФГОС»

История 5ав6а7а 
ВД: Азбука этикета 5абв6абв; 
Наше наследие 7абв8абв; Лидер 
7ав

47. Снежко
Елена
Михайловна

Высшее 
1995, РГУ

История ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 108ч., 
"Достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов в образовательном 
процессе при обучении истории 
и обществознанию в контексте 
ФГОС"
ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 144ч., 
«Особенности организации 
деятельности школьной 
библиотеки в условиях 
реализации ФГОС»

История 6бв7б9бв
ВД: История донского края 8абв;
Азбука права 7абв; Портфолио 6б

48. Власов
Александр
Викторович

высшее История ГБОУ ДППО РО "РИПК и 
ППРО", 2015, 144ч., 
«Современные подходы в 
обучении безопасности 
жизнедеятельности в условиях

ОБЖ 8абв 10аб11аб



реализации ФГОС второго 
поколения»

49. Кузнецова
Наталья
Дмитриевна

Высшее, 
2011г., 
ФГАОУВП 
О «ЮФУ»

Логопедия

4.2. Научно-методическое обеспечение:

4.2.1. Данные о методических разработках

№
п/п Дата

Количество 
подготовленных 

методических разработок 
(всего)

Количество напечатанных методических 
разработок  

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты)

1. 2017 28 15
2. 2018 30 10

4.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе

Учебный
год

Количество представленных работ, 
их

тематика Количество участвующих

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся

2014-2015 23 чел.
Ю жно-Российская 
межрегиональная 
научно
практическая 
конференция- 
выставка. Конкурс 
«Лучший 
электронный 
образовательный 
ресурс».
Дистанционные 
конкурсы. Научно
практические 
конференции.

135 чел. 
Молодежные 
предметные 
чемпионаты, 
предметные 
конкурсы, 
предметные 
олимпиады, 
научно
практические 
конференции.

44 780

2015-2016 24 чел.
Ю жно-Российская
межрегиональная
научно
практическая
конференция-
выставка
«Информационные 
технологии в 
образовании». 
Блиц-олимпиада 
«Учитель- 
профессионал: 
какой он с точки 
зрения новых 
профессиональных

140 чел. 
Молодежные 
предметные 
чемпионаты, 
предметные 
конкурсы, 
предметные 
олимпиады, 
научно
практические 
конференции.

45 750



стандартов». 
Конкурс «Лучший 
электронный 
образовательный  
ресурс».

2016-2017 23 чел. 145 чел. 46 750

Учебный
год

Количество представленных работ, их 
тематика Количество участвующих

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся

Ю жно-Российская
межрегиональная
научно
практическая
конференция-
выставка.
Научно
практические
конференции.

Дистанционные
олимпиады,
молодежные
предметные
чемпионаты,
предметные
конкурсы,
предметные
олимпиады,
научно
практические
конференции.

4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации:

Перечень компьютеров

Тип компьютера Количество
в т.ч. с 

доступом в 
«Интернет»

Где используются

Стационарные ПК:
Стационарный компьютерный класс в
составе:
АРМ учителя (AMD A8-3850 APU) 1 1 На уроке
АРМ учащегося (AMD A8-3850 APU) 10 10
Ноутбуки:
Мобильный компьютерный класс в
составе:
Ноутбук RoverBook 7 7 На уроке
Ноутбук RoverBook
Мобильный компьютерный класс в
составе:
Ноутбук Рackard bell 14 14 На уроке
Мобильный компьютерный класс в
составе:
Ноутбук Asus 16 16 На уроке

Итого ноутбуков на уроке: 35 35 На уроке



Наличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование Количество
Аппарат диагностический для контроля физиологических параметров 
"Армис"

1

Лингафонный кабинет (на 15 человек) 1
Интерактивный обучающий программно-методический комплекс 4
Интерактивный кабинет 6
Аудиоконцентратор TecnilablDL 1
Программно-методический комплекс «Безопасный образ жизни» 1
Кабинет физики для полнокомплектных школ 1
Ковер «Звездное небо» 1
Специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

25

Сухой бассейн
Интерактивный графический планшет Intuos A4 с USB-портом 
Портативный компьютер Packard Bell EN

1
1

15
Ноутбук 17
Интерактивная доска 6
Брайлевский дисплей Focus-40 4
Брайлевский редактор Duxbury Braille Translator 4
Принтер Брайля 1
Портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов «Pearl» 4
Беспроводной звукоусиливающий класс в составе: передатчик, приемник, 
микрофон, элемент питания

1

Программно-технические средства, программно-аппаратные платформы 1
Мультимедийный проектор 9
Проектор 9
Беспроводной микроскоп с программным обеспечением 8
Аудиопанель учащегося Tecnilab IDL 15
Портативный компьютер ученика RoverBook Neo E602 28
АРМ учащегося 20
Компьютер в сборе 36
Цифровой беспроводной микроскоп с программным обеспечением 14
МФУ 4
Принтер 25
Датчик мутности турбидиметр SensorLab SL2209 1
Датчик электрической проводимости SensorLab SL2203 7
Датчик влажности SensorLab SL2207 1
Датчик давления газа SensorLab SL2246 7
Датчик ЭКГ SensorLab SL2244 1
Датчик дахания спирометр SensorLab SL2211 1
Датчик объема жидкости SensorLab SL2212 1
Датчик содержания СО2 SensorLab SL2206 1

Датчик освещенности SensorLab SL2210 7
Датчик Рн SensorLab SL2202 7
Датчик кислорода SensorLab SL2204 2
Датчик температуры SensorLab SL2145 40
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLab SL2219 8
Датчик магнитного поля SensorLab SL2211 7
Датчик оптической плотности SensorLab SL2208 1



Датчик расстояния SensorLab SL2107 7
Датчик силы SensorLab SL2106 21
Датчик тока SensorLab SL2118 7
Датчик ворота с фотоэлементом SensorLab SL2108 2
Датчик звука SensorLab SL2112 7
Датчик угла поворота SensorLab SL2126 1
Датчик ускорения Sensor Lab SL2109 1
Датчик радиоактивности SensorLab SL2113 1
Датчик атмосферного давления воздуха SensorLab SL2105 14
Комплект оборудования для изучения динамических процессов SensorLab 1
Адаптер 200 измерений в секунду SensorLab SL1001 13
Телевизор 4
Мобильная тележка для компьютера Shool Box, встроенная сенсорная интерактивная 
поверхность

1

DVD- плейер 3
Стол акустический с полукабинами 2-местный 13

Учебно-наглядные пособия
Учебный предмет Наименование пособий Количество
Математика Комплект таблиц "Математика. 

Арифметические действия»
1комплект

(начальная школа) Комплект таблиц «Математика для 
начальной школы 1-4 классы»

1комплект

Таблицы по математике 1шт.
Русский язык Комплект таблиц "Русский язык. 

Имя существительное»
1комплект

(начальная школа) Комплект таблиц по русскому языку 1 -4 
классов

1комплект

Окружающий мир Набор «Географические карты для 
начальной школы»

1шт.

(начальная школа) Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Обработка ткани»

1шт.

Модель «Строение земли» 1шт.
Модель скелета человека на штативе 1шт.

Физика Источник питания демонстрационный 1 шт.
Прибор для изучения газовых законов 1 шт.
Таблица «Оптика» 1 шт.
Таблица «Физика атомов» 1 шт.
Телескоп- рефрактор 1 шт.

Биология Скелет человека на штативе 1
Плакат пластиковый "Дневные 
бабочки Ростовской

2

области"часть1,2
Плакат пластиковый "Жуки 
Ростовской области"

2

Набор микропрепаратов по 
зоологии «Зоология»

1 шт

Набор микропрепаратов по общей 
биологии «Общая биология»

1

Набор микропрепаратов по разделу 
«Человек-Анатомия»

1шт

Химия Аппарат для дист. Воды 1шт



Комплект таблиц по курсу 
неорганической химии

1шт

Комплект таблиц по химии «Начала 
химии»

1шт

М икроскоп с подсветкой 4шт
Информатика Таблицы демонстрационные 

«Введение в информатику»
1

ОБЖ «Военно-воздушные силы». Плакат на 
пластике.

1 шт.

«Военно-морской флот». Плакат на 
пластике

1 шт.

«Воздушно-десантные войска». Плакат на 
пластике

1 шт.

«Войска воздушно-космической обороны» 
Плакат на пластике

1 шт.

«Ракетные войска стратегического 
назначения» Плакат на пластике

1

«Сухопутные войска» Плакат на пластике. 1
«Тыл вооруженных сил» Плакат на 
пластике.

1

«Войсковой прибор химической разведки» 
Плакат на пластике.

1 шт.

«Дымовые средств СВ» Плакат на 
пластике.

1 шт.

«Защитные свойства местности и 
объектов» Плакат на пластике.

1 шт.

«Отравляющие вещества кожно-нарывного 
действия» Плакат на пластике.

1 шт.

«Отравляющие вещества общеядовитого 
действия» Плакат на пластике.

1 шт.

Плакат на пластике в раме 1 шт.
«Пользование ОЗК» Плакат на пластике. 1 шт.
«Поражающие факторы ядерного оружия» 
Плакат на пластике.

1 шт.

Макет автомата ММГ АК-103 1 шт.
Противогаз ГП-7 4 шт.
Защитный костюм ОЗК 2 шт.
Винтовка пневматическая МР-512 1 шт.
Доска магнитно-маркерная «Дорожные 
правила пешехода» +комплект 
тематических магнитов

1 шт.

Стенд-уголок «Уголок безопасности 
дорожного движения»

1 шт.

ММГ со складным прикладом 1 шт.
Макет автомата ММГ АКС-74 1 шт.

4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Состояние библиотечного фонда

Книжный фонд (экз.) Всего
% обеспеченности

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

в том числе:
учебники 10366 100 100 100



учебно-метод. литература -
художественная 6615
подписная -

Библиотека лицея оснащена ПК с доступом к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».________________________________________________________________
Наименование Количество
Учебно-наглядное пособие «Биология: растения, грибы, бактерии, 6 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Биология: животные 7 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Биология 9класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Биология: молекулярная и клеточная биология, 10-11 
класс» 1

Учебно-наглядное пособие «Биология: теория эволюции и основы экологии, 10-11 
класс» 1

Учебно-наглядное пособие «Информатика: устройство компьютера, 10-11 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Информатика: операционные системы и прикладные 
программы, 10-11 класс» 1

Учебно-наглядное пособие «Информатика: модели и процессы, 9-11 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Физика: механика и термодинамика 10 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Физика: электродинамика, оптика и квантовая физика, 10
11 класс» 1

Учебно-наглядное пособие «Химия, 8-9 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Химия, 10-11 класс» 1
Учебно-наглядное пособие «Математика: алгебра, 7-11 класс» 1
Книга «Сенсорная комната-волшебный мир здоровья» на диске 1
Введение ФГОС ООО: 5срочных мероприятий Дорожной карты. На 3 СD 1
Локальные нормативные акты образовательной организации на CD комплект 5 дисков 1
Прикладное программное обеспечение (ПО) Sensor Lab для проведения лабораторных 
работ по биологии 1

Прикладное программное обеспечение (ПО) Sensor Lab для проведения лабораторных 
работ по химии 1

Прикладное программное обеспечение (ПО) Sensor Lab для проведения лабораторных 
работ по физике 1

Система сбора данных Sensor Lab SL1001
Программное обеспечение Tecnilab IDL на CD-диске 1
4.5. М атериально-техническая база образовательной организации 
Здания, помещения и территории

Тип здания/ помещения/ Общая Права на использование
территории площадь

Тип здания/ помещения/ 

территории

Общая

площадь
Права на использование

Земельный участок 5997кв.м
Свидетельство о государственной 
регистрации
права на постоянное (бессрочное) 
пользование:
№61-61-49/114/2009-52, выдано 28.01.2016г. 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области

Учебное здание 4236,3кв.м.
Свидетельство о государственной 
регистрации



Мастерские 413,8кв.м

права на постоянное (бессрочное) 
пользование:
№61-01/59-34/2004-286, выдано 28.01.2016г. 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области 
Свидетельство о государственной 
регистрации
права на постоянное (бессрочное) 
пользование:
№61-01/59-34/2004-295, выдано 28.01.2016г.
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области

Гараж 39,5кв.м
Свидетельство о государственной 
регистрации
права на постоянное (бессрочное) 
пользование:
№61-01/59-34/2004-296, выдано 28.01.2016г.
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области

4.5.2. Объекты социально-бытового значения
Тип помещения Адрес расположения Права на использование

Медицинский кабинет

346500, г.Шахты, 
Ростовской области, 
ул.Шевченко, 94 Договор о совместной деятельности

Стомотологичес кий каб инет

346500, г.Шахты, 
Ростовской области, 
ул.Шевченко, 94 Договор о совместной деятельности

V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной  
организации

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов за 2016 - 2017г:

Годы
выпуска

Всего
выпускни

ков

Допущен 
ы к
государст
венной
итоговой
аттестаци
и

Не
допуще 
ны к 
итогово 
й
аттеста
ции

Результаты 
государственной 

итоговой аттестации
Итоговые результаты освоения обучающимися 
программ основного общего и среднего общего 

образования

аттестова
но %

аттесто
вано % «4 и 

5» %
Получ
или
справ
ку об
обуче
нии

%

Основное общее образование
2015-2016 78 78 0 78 100% 78 100% 22 28,2% 0 0
2016-2017 81 81 0 81 100% 81 100% 30 37,93% 0 0

Среднее общее образование
2015-2016 54 54 0 54 100% 54 100% 27 50% 0 0
2016-2017 49 49 0 49 100% 49 100% 26 53,06% 0 0



5.2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации:
№ 
п /п

Название
предмета

2017
Кол-во
сдававших

Кол-во
преодолевших 
минимальный 
пороговый балл

1 Русский язык 81 81
2 Математика 81 81
3 Физика 47 47
4 Химия 24 24
5 Информатика 7 7
6 История 3 3
7 Английский язык 8 8
8 Обществознание 61 61
9 Литература 2 2
10 Биология 7 7
11 Г еография 0 0

№ 
п /п

Название
предмета

Кол-во 
обучающихся, 

изучавших предмет 
на

Кол-во обучающихся, 
сдававших предмет, 
который изучался на

Кол-во 
обучающихся, 
преодолевших 
минимальный 

пороговый балл по 
предметам, которые 

изучались на

базовом
уровне

профильн 
ом уровне

базовом
уровне

профильн 
ом уровне

базовом
уровне

профильн 
ом уровне

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Русский язык 49 49 49
2 Математика

(базовый
уровень)

49 49 49

3 Математика
(профильный
уровень)

49 29 23

4 Физика 49 11 11
Химия 49 6 5
Литература 49 8 8
Информатика 
и ИКТ

49 0 0

Биология 49 8 8
5 История 49 11 8

География 49 1 1
Английский
язык

49 11 11

Обществозна
ние

49 34 33



5.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах:

Результаты участия обучающихся МБОУ г.Шахты «Лицей №3» района 
Ростовской области во Всероссийской олимпиаде школьников 

__________ _______ в 2016-2017 учебном году_____________________
№
п/п

класс предмет Количество обучающихся

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень
победителей призеров победителей призеров победителей призеров

1 11 Физкультур
а

1 1 1

2 9 Английский
язык

3

3 9 Физика 1

4 10 История 1

5 11 Русский
язык

1

6 11 Литература 1

Результаты участия обучающихся МБОУ г.Шахты «Лицей №3» района 
Ростовской области во Всероссийской олимпиаде школьников 

___________ _______ в 2017-2018 учебном году_____________________
№
п/п

класс предмет Количество обучающихся

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень
победителей призеров победителей призеров победителей призеров

1 11 Литература 1

2 11 Русский язык 1

3 9 Химия 1

4 11 История 1 1

5 11 Английский
язык

4

6 10 Обществозна
ние

1



5.4. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в 
организации профессионального образования:

Ч и с л е н н о с т ь  в ы п у с к н и к о в ,  с о б и р а ю щ и х с я  п о ст у п и т ь  в В У З  (из о бщ его  числа  в ы п у с к н и к о в )  

2 0 1 7  год ~

в ВУЗы Ростовской области

Государственные ВУЗы

Окружной
(Ю жный
федеральный
университет)

на
бю д
ж ет
ную
осно
ву

на
догов
орной
основ
е

Опорный
(Донской
государств
енный
технически
й
университе
т)
на
бюд
жет
ную
осн
ову

7

на
до го
вор
ной
осн
ове

0

Ф едеральные
учреж дения
высш его
образования,
подведомствен
ные
М инобрнауки
России
на
бюд
жет
ную
осн
ову

12

на
договор
ной
основе

Ф едеральные
учреж дения
высш его
образования
иной
ведомственной
подчиненности

на
бю джетну 
ю основу

Филиалы

на на
дог бюдж
ово етную
рно основ
и У
осн
ове
0 14

на
договор
ной
основе

Негос
ударе
твенн
ые

в ВУЗы
других
регионов

на
бю д
жет
ную
осн
ову

на
дог
ово
рно
й

осн
ове

в ВУЗы городов 
Ф едерального значения

М осква

на
бю джет
ную
основу

на
до  го
вор
ной
осн
ове

Санкт-
Петербург

на
бю д
жетн
ую
осно
ву

на
до
го
во
рн
ой
ос
но
ве


