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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 16 имени 

Героя Советского Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва», сокращенное 

наименование: МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н.Хомушку;  

1.2. Местонахождение (полный адрес, телефоны). 

667008, Республика Тыва, город Кызыл, микрорайон Спутник, улица Убсу-Нурская, 

дом 10, телефон: 8(394-22)3-67-10;  

1.3. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. ОГРН 

Устав утвержден Постановлением мэрии города Кызыла от 17 августа 2018 года 

№ 921, ОГРН 1171719001255;    

1.4. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

Учредителем и собственником имущества Лицея является городской округ «Город 

Кызыл Республики Тыва». 

Функции и полномочия учредителя Лицея осуществляет Мэрия города Кызыла, в 

лице Департамента по образованию мэрии города Кызыла Республики Тыва в пределах 

предоставленных ему полномочий. 

Управление и распоряжение имуществом Лицея от имени собственника 

осуществляет Департамент экономики, имущественных отношений и финансового 

контроля мэрии города Кызыла в пределах предоставленных ему полномочий. 

Департамент по образованию мэрии города Кызыла осуществляет 

непосредственную организацию и координацию деятельности Лицея. Местонахождение 

Департамента по образованию: 667000, г. Кызыл, улица Кочетова, дом 137. 

1.5. Организационно-правовая форма. 

муниципальное бюджетное учреждение;  

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН). 

ОГРН 1171719001255 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации от 02.08.2017 года ИНН/КПП 1701059886/170101001; 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН). 

ОГРН 1171719001255внесена запись о государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании 

заявления от 28 августа 2018 года, ГРН 2181719063800;  

1.8. Свидетельство (документы) о праве на пользование имуществом (серия, номер, 

дата, кем выдано). 

Выписка из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости «Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости», кадастровый номер 17:18:0105062:1794, № 

кадастрового квартала 17:18:0105062 от 02.11.2015 года, постоянное (бессрочное) 

пользование, № 17:18:0105062:1384-17/001/2017-1 от 30.08.2017  

1.9. Свидетельство (документы) о праве на земельный участок (серия, номер, дата, 

кем выдано). 

Выписка из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости «Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости», нежилое здание, общеобразовательная школа 

на 825 мест, год ввода в эксплуатацию 2017 год, № кадастрового квартала 17:18:0105062 

от 25.08.2017 года, кадастровый № 17:18:0105062:1794 от 25.08.2017 года;  

 1.10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана).  

Лицензия серия 17Л01 № 0000345, регистрационный номер 597 от 07.03.2019 г.  



Дата выдачи и сроки действия лицензии: бессрочно.  

Лицензия выдана: Министерство образования и науки Республики Тыва. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией.  

 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативная база 

освоения 

1. Начальное общее  

Общеобразовательные 

4 года 

2. Основное общее 5 лет 

3. Среднее общее 2 года 

 Подвиды 

1. Дополнительное Программы дополнительного 

образования детей 

 

 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии 

со свидетельством. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдан Министерством 

образования и науки Республики Тыва от 05 мая 2019 года № 5;   

 

1.12. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны.  

Нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей 

№ 16 имени Героя Советского Союза Ч.Н.Хомушку города 

Кызыла Республики Тыва» 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Номер лицензии: серия 17Л01 № 0000345,  

регистрационный № 597 от 07.03.2019 г.  

Дата выдачи и сроки действия лицензии: бессрочно.  

Лицензия выдана: Министерство образования и науки 

Республики Тыва.  

Государственная 

аккредитация  

Номер свидетельства: № 5 от 14.05.2019 г., серия 17А01 

Регистрационный № 0000155 «14» мая 2019 г. срок действия до 

05.06.2030 г.;  

Дата выдачи свидетельства: «14» мая 2019 г. 

Наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации: Министерство образования и 

науки Республики Тыва. 

Нормативно-

правовая база 

МБОУ «Лицей № 

16 им. 

Ч.Н.Хомушку» 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ: 

 Постановление Мэрии города Кызыла № 763 от 26.07.2017 

года «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 16 города Кызыла 

Республики Тыва»;  

 Постановление мэрии города Кызыла № 921 от 17.08.2018 г. 

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 16 имени Героя 

Советского Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики 

Тыва»»;  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 28.08.2018 г. № 1327А/2018; 

 Общеобразовательная организация имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение № 17.01.04.000.М.000331.11.18 

от 27.11.2018 г. на образовательную деятельность; 

 Общеобразовательная организация имеет заключение № 5 о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 30.08.2017 года выданной Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Кызылу и 

Кызылскому району;    

 Учреждение внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 

ОГРН 1171719001255 номер свидетельства Федеральной 

налоговой службы (Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по 

Республике Тыва) № 1324А/2018 от 28.08.2018 г.; 

 В соответствии с решением Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Тыва от 29.08.2017 г. здание по адресу: г. Российская 

Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. 

Убсу-Нурская, дом 10, общеобразовательная школа на 825 мест, 

количество этажей 4, в том числе 1 подземный этаж, площадь 

здания – 13189,5 м²; 



 Имеется действующая лицензия на образовательную 

деятельность выданной Министерством образования и науки 

Республики Тыва: № 597 от 07.03.2019 года серия 17Л01 

№0000345, дата выдачи 07 марта 2019 г., срок действия бессрочно 

на основные общеобразовательные программы: 

 начальное общее образование (1-4); 

 основное общее образование (5-9); 

 среднее общее образование (10-11); 

  дополнительное образование детей и взрослых.  

 Имеет свидетельство о государственной аккредитации 

выданной Министерством образования и науки Республики Тыва 

№ 5 от 14 мая 2019 года серия 17А01 № 0000155, дата выдачи 14 

мая 2019 г. на лицензированные образовательные программы 

сроком действия до 05 июня 2030 года;  

 Имеет утвержденный Устав утвержденный Постановление 

мэрии города Кызыла от 17.08.2018 года (новая редакция) № 921, 

согласно которому Учреждение является юридическим лицом, 

отвечает по своим обязательствам, в том числе имуществом, 

принадлежащим ему по праву собственности.  

Разработаны и исполняются локальные нормативные акты 

в виде положений, правил, приказов, в соответствии с Уставом 

лицея.  

Местонахождение  667008, Россия, Республика Тыва, город Кызыл, микрорайон 

Спутник, улица Убсу-Нурская, дом 10.  

Режим работы  Продолжительность учебной недели - 6 дней,  

количество смен – 2.  

Количество мест 

и учащихся  

Плановое – 825     Фактическое - 1626 

Руководство Директор: Дапылдай Альберт Борисович    

Заместитель директора по УВР:  

Базыр-оол Алина Алексеевна; 

Агбан Татьяна Анатольевна;  

Заместитель директора по безопасности, патриотическому и правовому 

воспитанию:   

Докпер-оол Артыш Донгакович;   

Заместители директора по воспитательной работе: 

Шарафутдинова Наиля Ильдаровна; 

Заведующий по НМР (научно-методической работе):  

Хертек Ая Андреевна;  

Заведующий по УВР начальной школы: 

Лыкаа Елена Владимировна;    

Заведующий по информатизации: 

Ооржак Чинчи Евгеньевна; 

Заведующий библиотекой:  

Адыг-Тулуш Айрана Анновна;    

Заместитель директора по административно-хозяйственной части:  

Айыжы Анатолий Валерьянович.  

 
 

 

 



2. ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ), 

ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.-31.12.2019 ГОДА.  

 

 Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образов. 

Всего 

 

Общее количество 

классов (групп) 

- 37 25 4 66 

Общее количество 

обучающихся 

- 884 654 88 1626 

В том числе:  

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам  

- 884 654 88 1626 

Занимающихся по 

программам 

дошкольного 

образования 

0 0 0 0 0 

Занимающихся по 

коррекционно-

развивающим 

программам 

дошкольного 

образования  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

- 

 

56 

 

7 вид 

0 0 55 

Занимающихся по 

программам 

углублённого 

изучения предметов 

(указать предметы) 

- - - - - 

Формы получения 

образования: 

очное –   

заочное -  

семейное –   

экстернат –  

с использованием  

дистанционных 

технологий -  

 

- 

 

884 

 

654 

 

88 

 

1626 

Занимающихся  

в группах 

продлённого дня  

- 25 0 0 25 

Занимающихся по 

программам 

0 0 0 0 0 



профессиональной 

подготовки 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

-     

Получающих 

дополнительные 

образовательные 

услуги (в т.ч. 

платные, за рамками 

основных 

образовательных 

программ, а также 

посредством других 

учреждений – 

дополнительного 

образования детей, 

профессионального 

образования и т.п.) 

0 0 0 0 0 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Итоги государственной итоговой аттестации в 2019 году  

 2018 год 2019 год 

Всего обучающихся    

Количество класс комплектов 11 кл.  0 2 

Количество обучающихся 11 кл.   0 40 

Количество класс комплектов 9 кл.  2 5 

Количество обучающихся 9 кл.   52 108 

Количество не допущенных к ГИА в 

11 кл.  

0 0 

Количество не допущенных к ГИА в 

9 кл. 

5 1 

 

Результаты ГИА-2019 г. 

среднего общего 

образования   

11а 11б  

Уровень обучения  Среднее общее образование 

Профильный физико-

математический  

Среднее общее образование 

Профильный биолого-

химический  

Классный руководитель  Тюлющ С.Д.  Дамба В.С.  

Количество выпускников  16 24 

Аттестаты получили  15 (93,8%) 24 (100%) 

Не преодолели 

минимальный порог   

1 0 

Аттестат особого образца  1  - 

Высокобальники  1 - 

 

 



Результаты ГИА  

основного 

общего 

образования   

2018 год  2019 год  

Успеваемость, 

%  

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

%  

Качество 

знаний, % 

Русский язык  94 35 100 62,5 

Математика  96 34 89 28 

Физика  100 0 100 60 

Химия  90 30 100 80 

Информатика  100 62 100 59 

Биология  93 7 96 22 

История  100 50 100 50 

Обществознание  100 26 96 31 

География  80 20 96  

Английский 

язык  

100 50 80 0 

Родной язык  100 67 100 62,5 

 

Рекомендации: 

Подводя итоги основного государственного экзамена за 2019 год в новом 2019/2020 

учебном году надо: 

1. Предусмотреть систему мер по повышению качества преподавания и подготовки к 

государственной итоговой аттестации по таким предметам, как математика, биология, 

обществознание, география. 

2. Предусмотреть систему мер по повышению качества по всем предметам. 

3. Проводить качественный мониторинг обученности в 9-11 классах в течение всего 

учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. 

4. Усилить контроль администрации и руководителей методических объединений за 

подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

5. Разрабатывать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими учащимися и 

школьниками, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем. 

6. Продумать программу работы с одаренными и высокомотивированными школьниками. 

7. Способствовать    развитию общеучебных аналитико-математических умений и навыков, 

обратить внимание на языковую грамотность. 

8. На заседаниях МО проанализировать итоги ОГЭ и разработать план мероприятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на следующий год; анализировать учебные способности учащихся, 

с целью успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; отслеживать уровень обученности учащихся 

по предметам. 

9. Включать в план работы МО практикумы по анализу результатов контрольных работ, 

контрольного тестирования и результатов ОГЭ и ЕГЭ; совершенствовать контрольно - 

оценочную деятельность учителя. 

10. Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, формирующие ЗУН, 

изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

использовать возможности индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного 

класса при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

11. Классным руководителям и учителям – предметникам формировать ответственность 

учащихся и родителей за результаты государственной (итоговой) аттестации, готовность 

выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с 

родителями и учителями – предметниками. 

 

 



4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор Дапылдай А.Б. 

Заместители директора: 

по УВР 

по ВР 

Базыр-оол А.А. 

Агбан Т.А.  

Шарафутдинова Н.И. 

Докпер-оол А.Д. 

Руководители структурных 

подразделений (указать должности) 

заместитель по АХЧ 

Айыжы А.В., 

Лыкаа Е.В., 

Хертек А.А., 

Адыг-Тулуш А.А.  

4.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития лицея как 

педагогической системы. Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 107 

педагогических работников.  

Из них: мужчин - 22 человека (20%), женщин – 85 человек (79%); внешних 

совместителей - 7. Средний возраст педагогических работников школы составляет 42 года. 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 26 до 35 лет (всего 37 

педагогов); до 25 лет-10 педагогов; от 36-47 лет-32 педагога; от 48 до 50 лет-5 педагогов;  

свыше 50 лет – 23 педагога. 
 

4.3. Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

В 2019 году в педагогический коллектив школы входило 107 педагогических 

работников. Из них высшую категорию имеют 27 педагогов, первую – 28 педагогов, 

соответствует занимаемой должности – 21 педагогов; 30 педагогов без категории. 

По стажу:  

 38 чел. - от 20 лет и выше;  

 22 чел. - от 10 до 20 лет,  

 12 чел. - от 5 до 10 лет,  

 35 чел. - до 5 лет  

Таблица №1 

Уровень образования педагогического состава 

Всего 

учителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее 

специальное образование 

Обучаются 

заочно 

педагогическое другое педагогическое другое 

107 84 2 15 4 1 

 78 % 1.8 % 14.1% 3.7 % 0.9% 

 

 Таблица №2 

Квалификация, 

категория 

Высшая Первая СЗД Без категории 

количество 27 33 21 26 

% 25% 30% 19% 18% 



 

Таблица по возрасту 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-59лет свыше 60 лет 

10 37 55 5 

 

Общее количество 

аттестованных в текущем 

году 

Из них 

повысили КК 

 

Заявляли 

на 

Из них прошли 

на заявленную 

категорию 

% не 

прошедших 

на 

заявленную 

категорию 

ВКК 1КК ВКК 1КК ВКК 1КК 

10 чел 5 чел 4 6 4 6 0 0 

 

Качественным показателем педагогического коллектива может служить количество 

учителей, имеющих звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»: 9 педагогов (Терехова Т.И., Базыр-оол Д.М., Агбан Т.А., Монгуш В.М., 

Тембрел Н.А., Донгак М.А., Соруктуг Р Ч., Сат У.К-С, Чульдум В.Б.) и звание «Отличник  

физической культуры и спорта Республики Тыва» -3 педагога ( Кечил-оол А.М., Куулар 

С.К., Монгуш С.С.) 

В 2019 году аттестацию на квалификационные категории прошли 10 педагогических 

работников МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н.Хомушку», из них: 

 6 педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию (Логинова 

О.В., Адыг-Тулуш А.А., Ховалыг С.Р., Даваа Д.А., Тумат Ю.А., Иргит Ч.К.).  

 4 педагога подтверждали высшую квалификационную категорию (Агбан Т.А., Кунчу 

М.С., Элбек Э.К., Бегзин-оол А.А.) 

 4 педагога прошли аттестацию на СЗД. (Донгак Ю.М., Ховалыг С.Р., Ооржак А.Д., 

Куулар С.К.). 

В лицее были созданы все необходимые условия для проведения аттестации:  

-своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые индивидуальные 

консультации, 

-регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

-список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности;  

-образец заявления и информационных карт, список документов, оценочные формы. 

 Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.  

Выводы:  

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории;  

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории;  

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий.  

Повышение квалификации и категорийности позволило:  

- повысить научную информативность в области преподавания учебных предметов; 

 - углубить общекультурную и психолого-педагогическую подготовку; 

- повысить мотивацию учителей школы на освоение и применение новых подходов и 

технологий в условиях введения ФГОС; 

 - отслеживается положительная динамика в повышении квалификации через КПК, участие 

в конкурсах, прохождение процедуры аттестации, оформление конкурсных материалов. 



Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

1. 667008, Республика Тыва, 

город Кызыл, микрорайон 

Спутник, улица Убсу-

Нурская, дом 10, телефон: 

8(394-22)3-67-10 

Оперативное управление  

 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового контроля 

мэрии города Кызыла в 

пределах 

предоставленных ему 

полномочий 

 Всего площадь образовательной организации: 13189,5 м²                         

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников)  

В том числе учебная (всего) 12769,94 м²                         

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников):   

 Наличие необходимых 

помещений и оборудования 

Площадь в м² Оснащённость в % 

1. Кабинеты физики и 

лаборатория 

100,69 92 

2. Кабинеты химии и 

лаборатория 

100,69 92 

3. Кабинет биологии и 

лаборатория 

100,69 95 

4. Кабинеты географии 62,9 91 

5. Кабинеты технологии 4 кабинета, 154 92 

6. 

 

Компьютерные классы: 2 100 

- количество компьютерных 

классов: 

- общее количество единиц 

вычислительной техники: 

- число учащихся, 

приходящихся на 1 

компьютер: 

2 

 

20 

100 

 

100 

 

7. Спортивная площадка   

8. Спортивный зал Спортивный зал № 1 – 

385,29м²,  
спортивный зал № 2 – 

385,29м², 

85 

9. Актовый зал 258,84 90 

10. Методический кабинет 68,80 90 

11. Библиотека 155,91 92 

12. Читальный зал: 255,46 92 



- число посадочных мест: 36 80 

13. Столовая: 186,13 98 

- число посадочных мест: 120 100 

14.  Иные специализированные 

сооружения и помещения 

подвальные помещения 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Общее количество учебно-методической 

литературы: 

в том числе:  

950 

- учебники с электронными приложениями 0 

- учебно-методическая литература  950 

- количество учебно-методических разработок, 

имеющих рецензию региональных или 

отраслевых научно-методических служб и 

органов 

0 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

 

- детская художественная 3000 

- научно-популярная 1201 

- справочно-библиографическая 30 

- периодические издания 1 

 

3.  Приобретено учебно-методической и 

дополнительной литературы за последние 5 лет 

1082 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый) 

 

Аналоговый  

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

1 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательной организации 

1 

4. Наличие электронной почты образовательной 

организации 

litsey.16@mail.ru  

5. Наличие сайта образовательной организации, 

периодичность его обновления. 

https:// https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/  

6. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

- 

7. Наличие интерактивных досок 49 

8. Наличие  мультимедиа оборудования 49 

 

 

 

 

 

 

mailto:litsey.16@mail.ru
https://licei16-kyzyl.rtyva.ru/
https://licei16-kyzyl.rtyva.ru/


8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ОЛИМПИАДАХ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

Год 

проведения 

олимпиад 

Муниципальные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Региональные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Федеральные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Участие в 

российских и 

Международных 

олимпиадах, 

количество 

призовых мест 

01.01.-

31.05.2019 

4 2 0 0 

01.09.-

31.12.2019 

14 4 0 0 

     

Итого: 18 6 0 0 

 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объединения, 

секции, клубы, 

студии и т.п. 

(указать форму 

деятельности) 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Охват 

обучающих

ся 

 

 

Учитель  

(Ф.И.О., 

специальность по 

диплому) 

Регби Спортивно-

оздоровительное 

3 48 Монгуш С.С., 

учитель 

физической 

культуры 

Самбо Спортивно-

оздоровительное 

3 38 Монгуш Ч.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Хуреш Спортивно-

оздоровительное 

6 75 Донгак К.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

Хореография Спортивно-

оздоровительное 

4 58 Монгуш М.В., 

учитель 

хореографии 

Настольный 

теннис 

Спортивно-

оздоровительное 

3 25 Аракчаа Б.В., 

учитель 

физической 

культуры 

«Юнармия»  Спортивно-

оздоровительное 

2 25 Ооржак Ч.М., 

учитель физики 

Футбол  Спортивно-

оздоровительное 

2 25 Чамзырын У-Д., 

учитель физики 

 



Воспитательная работа в лицее осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. Особенностью современного 

подхода к оценке воспитательной деятельности лицея является системное видение процесса 

воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих 

эффективность этой работы.  

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в лицее являются 

следующие основные нормативно-правовые документы:  

 Конвенция  о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников»,   

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  

 Устав МБОУ «Лицей №16 им. Ч.Н. Хомушку»;  

 Локальные акты МБОУ «Лицей №16 им. Ч.Н. Хомушку»;  

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии    с 

поставленной целью воспитательной работы Лицея: совершенствование воспитательной 

деятельности и создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению, социально мобильной личности, востребованной в современном 

обществе.  

Главная задача воспитательной работы – в воспитательном пространстве лицея 

создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой 

личности с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную 

реализацию творческих и умственных способностей на основе принципов самоуправления.    

задачи: 

 Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственных ценностей гражданина России;  

 Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки 

здорового образа жизни;  

 Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного 

общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива.  

 Совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей.  

Анализ воспитательной работы за 2018-19 уч. год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям 

деятельности.  

Основные виды воспитательной работы:   

- воспитательная работа по направлениям;   

- традиционные школьные мероприятия;   

- взаимодействие лицея с учреждениями социума;   

- участие в мероприятиях разного уровня;   

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;   

- работа методического объединения классных руководителей;   

- работа с родителями,  

- профилактическая работа.  

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях:   



Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной работы в 2018-2019 учебном году:   

1. Общеинтеллектуальное 

2. Гражданско-патриотическое  

3. Духовно-нравственное  

4.  Здоровьесберегающее   

5. Социальное  

6. Работа  с родителями 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Социальными партнерами МБОУ «Лицей №16 им. Ч.Н.Хомушку» в 2018-19 учебном 

году являются:  

 Центр русской культуры г. Кызыла;  

 ГБУ Н библиотека им. А.С. Пушкина РТ; 

 ТРД библиотека им. К.И. Чуковского; 

 ПДН МВД России по г. Кызылу; 

 КДН и ЗП, общественная комиссия по защите прав несовершеннолетних при мэрии 

г. Кызыла; 

 ЦДО г. Кызыла; 

 ТГМДТ им. В. Кок-оола; 

 ТГТ кукол; 

 ГБОУ СПО ТСТ; 

 ГБПОУ СПО КТТ; 

 КТЭиППК; 

 Военная кафедра ТувГУ; 

 55 мотострелковая отдельная (горная бригада); 

 КПКУ; 

 ФКУ «Центр ГИМС России по РТ»; 

 ПСЧ – 22; 

 Хурал представителей г. Кызыла; 

 Миндортранс РТ. 

Воспитательная работа в лицее в течение года проводилась под ежемесячными 

едиными девизами: 

 Сентябрь – «Внимание дети!» (месячник по профилактике дорожного травматизма 

учащихся), 

 Октябрь – «Жизнь дана на добрые дела» (месячник психологической 

безопасности), 

 Ноябрь – «Мы творим» (месячник ЗОЖ),  

 Декабрь – «Я гражданин России» (месячник профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди учащихся),  

 Январь – «В мире семейных ценностей» (месячник по ПДД),  

 Февраль – «Я патриот своей Родины» (месячник военно-патриотического 

воспитания),  

 Март – «Я и мое место в мире» (месячник творчества),  

 Апрель – «За здоровы образ жизни!» (месячник профориентационной работы), 

 «Мы помним, мы гордимся!» (месячник патриотического воспитания).  

Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные мероприятия, а так 

же включены мероприятия по участию детей  в муниципальных, региональных конкурсах, 

соревнованиях.      Подводя итоги выполненной работы за учебный год, можно считать, что 

общешкольный план в целом реализованным.  

Воспитательный процесс в лицее осуществляют: 61 классных руководителей, 

заместитель директора по ВР, 2 педагога-психолога, 2 педагога-библиотекаря, 2 старших 

вожатых, 2 воспитателя ГПД, 7 педагогов дополнительного образования.  



Методическая тема МО классных руководителей на отчетный учебный год: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения».  

В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи:  

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение 

и распространение их педагогического опыта. 

Задачи:  

тельной работы школы;  

готовности к инновационной деятельности учителя;  

-методическую, 

инновационную деятельность.  

рческий рост педагогов с учетом их индивидуальных запросов;  

 

 

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. 

Классные руководители, социальный педагог, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для 

самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении.    

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).   

       Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

по плану ВШК, посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, 

взаимопосещений. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно-коммуникативные, информационные 

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

Анализ изучения развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач, и перспектив. Учащиеся лицея активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общелицейских и муниципальных мероприятиях. 

Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации школьных 

проблем, достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою 

работу МО организовало в форме методических семинаров, семинаров-практикумов, 

совещаний, открытых внеклассных мероприятий.   

В течении первой четверти:  

-выбор тем самообразования классными руководителями  

-подготовка документации классными руководителями 

-проведение месячника безопасности детей  

-проведение КТД «День учителя», «Золотая осень»  

В течении второй четверти:  

-инструктивно-методическое совещание об организации дежурства в школе. 

В течении третьей четверти:  

-организация мероприятий с участием родительского коллектива  

-проведение месячника по патриотическому воспитанию  

В течении года:  



-обзор методической литературы по проблемам организации воспитания  

-создание банка интересных педагогических идей  

-участие в массовых мероприятиях ОУ  

-консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. 

рук., организации работы с родителями  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

В течение года было проведены следующие заседания МО:  

1. «Новые подходы к организации воспитательной работы». Организация 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год (сентябрь)  

2. «Работа классного руководителя по правовому воспитанию» (декабрь)  

3. Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных 

мероприятий (декабрь)  

4.  «Анализ воспитательной работы за первое полугодие» (январь)  

5. «Применение инновационных технологий в воспитательной работе с классом 

(февраль).  

6. Как сделать классное дело интересным и содержательным» (март)   

7. Подведение итогов ШМО классных руководителей (май)  

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 

обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии, следующие классные руководители: Оюн Ч.Б. (3а,3е 

классы), Терехова Т.И. (4а класс), Ортеней Д.К. (4б класс), Хертек А.А. (6а класс), Сат А.А. 

(7г класс), Кунчу М.С. (8а класс), Элбек Э.К. (8в класс), Иргит Ч.К. (9а класс), Матпааргы 

З.Н. (9д класс), Бегзин-оол А.А (9в класс), Дамбаа В.С. (11б класс). Несвоевременно сдают 

отчеты, пассивно принимают участие в воспитательной работе класса и в общелицейских 

мероприятиях следующие классные руководители: Чооду А.И. (5д класс), Донгак С.Н. (5е 

класс), Сегленмей А.М. (6г класс), Куулар Ч.Э. (7а класс), Биче-оол С-Э. А. (10а класс), 

Тюлюш С.Д. (11а класс). 

Вывод: Анализируя работу ШМО классных руководителей можно сделать вывод о том, 

что работают все инициативные, творческие педагоги, в основном в начальной школе, 

которые хотят, чтобы пребывание детей в лицее было интересным. Необходимо 

продолжить работу по сплочению классных коллективов, усилению работы по внедрению 

инновационных технологий, развитию творческих способностей.  

В целом поставленные задачи в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, 

цель достигнута.  Работу ШМО считать удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


