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1. 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 1171719001255 внесена запись о государственной регистрации 

изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с 
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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 г.  

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 выдан Министерством образования и науки Республики Тыва от 07 

марта 2019 года № 597, срок действия: бессрочно;  
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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).  

Свидетельство о государственной аккредитации выдан Министерством 

образования и науки Республики Тыва от 14 мая 2019 года № 5, срок действия до 05 

июня 2030 г.   

   

 

1.12. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. Нет.  

 

 



6 

 

2. 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 
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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 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 - 1863 

Руководство Директор: Дапылдай Альберт Борисович    

Заместитель директора по УВР:  

Ооржак Аяна Николаевна; 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Иргит Чейнеш Константиновна; 

Заместитель директора по НМР (научно-методической работе):  

Хертек Ая Андреевна;  

Заместитель директора по безопасности, патриотическому и 

правовому воспитанию:   

Докпер-оол Артыш Донгакович;   

Заведующий по УВР начальной школы: 

Лыкаа Елена Владимировна;    

Заведующий по информатизации: 

Бурундукай Шенне Каадыровна; 

Заведующий библиотекой:  

Адыг-Тулуш Айрана Анновна;    

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части:  

Айыжы Анатолий Валерьянович.  
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Основным видом деятельности МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н. Хомушку (далее – 

Лицей) является реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Лицей реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего, основного общего образования обучающихся 

и дополнительные общеразвивающие программы. 

Лицей расположена в микрорайоне Спутник г. Кызыла. Большинство семей 

обучающихся проживает в частных домах  - 81% и домах типовой застройки – 19 % 

рядом с лицеем. 
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3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Лицеем 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано 12 

предметных методических объединений и 10 по воспитательной работе: 

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- МО учителей русского языка и литературы, родного языка и литературы; 

- МО учителей английского языка; 

- МО учителей истории и обществознания, географии; 
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• естественно-научных и математических дисциплин: 

-МО учителей биологии, химии, физики; 

-МО учителей математики; 

-МО учителей информатики; 

• объединение педагогов начального образования: 

МО учителей 1-х классов;  

МО учителей 2-х классов; 

МО учителей 3-х классов; 

МО учителей 4-х классов; 

• объединение педагогов по другим направлениям: 

- МО учителей физической культуры; 

- МО учителей ИЗО, музыки и технологии; 

• объединения педагогов по воспитательной работе: 

- МО классных руководителей (ШМО классных руководителей: 1-х кл., 2-х 

кл., 3-4 кл., 5-х кл., 6-х кл., 7-х кл., 8-х кл, 9-х кл., 10-11 кл.); 

- МО дополнительного образования. 
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4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

• 35 минут (сентябрь–декабрь); 

• 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 2 40 6 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 
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Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021- 2022 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 951 

Основная образовательная программа основного общего образования 800 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 112 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1863 

обучающихся. 

Лицей реализует следующие образовательные программы: 

• основная образовательная программа начального общего образования; 

• основная образовательная программа основного общего образования; 

• основная образовательная программа среднего общего образования; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего, основного общего образования обучающихся; 

• дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ «Лицей №16 им Ч.Н. Хомушку» в течение 2021 года руководствуясь 

требованиями, введенными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А. Ю. Поповой от 8 мая 2020 г., Указом Главы Республики 

Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCOV на территории Республики Тыва», Правилами ведения 

организациями и индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности 

на территории Республики Тыва в условиях повышенной готовности, утвержденными 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213, во 

исполнение пункта 8 частью 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», установленных СанПин 

3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» , в целях организованного начала 2021-2022 

учебного года  и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и разрыва механизма распространения новой коронавирусной инфекции и 

мутировавших штаммов коронавируса администрацией обеспечено: 

• закупка бесконтактных термометров, тепловизоров – два стационарных на 

главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета 

на два месяца; 

• разработан график входа в лицей, организация образовательного процесса 

(кабинетная система), графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

а также создала максимально безопасные условия приема пищи в столовой 

лицея; 

• обеспечило информационно-просветительскую работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), коллективом лицея по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и 
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мутировавших штаммов коронавируса. Информация размещена на сайте и 

распространены посредством мессенджеров и социальных сетей.  

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Лицея в 

условиях коронавирусной инфекции 

 

Название документа  Ссылка на 

сайт ОО 

Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

 действие 

антикоронавирусных 

СП3.1/2.4.3598-20 продлили 

до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 

№ 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 

№ ТВ-92/03 «О направлении 

рекомендаций» 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Основные образовательные программы  https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 
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основной образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в целях недопущения 

распространения коронавирусной 

инфекции 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

Приказ об организованном начале 

2021/22 учебного года 

 https://licei16-

kyzyl.rtyva.ru/ 

 

 

Переход на новые ФГОС 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

администрацией Лицея разработана и утверждена дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и 

получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в Лицее на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Лицея к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 80%. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны (введение карантинных 

мероприятий, болезнь педагогов). 

 

Дистанционное обучение 

 

На основании Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный 

№ 48226), Указа Главы Республики Тыва №31 от 24 января 2022 года, распоряжения 

мэрии г. Кызыла №31-р «О введении дистанционного режима обучения в 

образовательных учреждениях г. Кызыла» достигнуты следующие положительные 

эффекты: 

• проведен мониторинг обеспеченности техническими средствами и 

определены модели обучения; 

• обучающиеся, родители научились пользоваться техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили 

скорость интернета и зарегистрировались на учебных платформах РЭШ, 

Учи.ру и др.; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют 

успешному освоению образовательных программ; 

• уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного 

уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с 

использованием дистанционных образовательных технологий до 86 

процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по проведению обучающих 

семинаров для учителей-предметников, классных руководителей. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2021/22 году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля. 

Наибольшей популярностью пользовались естественно-научный и универсальный 

профили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования 

были сформированы два профиля. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной 

мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х 

классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 

 

Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Технологический 

11а Математика. 

Физика. 

Информатика 

25 23 

Универсальный 11 б  25 21 

Естественно-

научный 

10а Математика. 

Биология. 
- 34 
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Химия 

Универсальный 

10б Русский 

язык.  

Литература 

Математика.  

- 34 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лицей реализует следующие АООП:  

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего, основного общего образования обучающихся  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в Лицее: 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

1.             Дети с нарушением слуха (слабослышащие); 

2.             Дети с нарушением зрения (слабовидящие); 

3.             Дети с нарушением речи; 

4.             Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5.             Дети с задержкой психического развития; 

6.             Дети с нарушением поведения и общения; 

В Лицее созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в 

зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 

образовательных программ и СанПиН: 

• общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе; 

• организовано обучение ОВЗ в 6 коррекционных классах в начальном звене - 

2и,2к, 3и,3к,4к, 4л.  В 5 коррекционных классах в основном звене -5з,5и, 6е, 

8е,9е. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Таблица 6.  Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 31.12.2021 года.  

 

 Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образов. 

Всего 

 

Общее количество 

классов (групп) 

- 40 33 4 77 

Общее количество 

обучающихся 

- 951 800 59 1863 

В том числе:  

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам  

- 871 740 59 1723 
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Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

- 

 

80           60 0 140 

Занимающихся по 

программам 

углублённого 

изучения предметов 

(указать предметы) 

-  183 57 240 

Формы получения 

образования: 

очное –   

заочное -  

семейное –   

экстернат –  

с использованием  

дистанционных 

технологий -  

 

- 

очное-938 

на дому - 13 

очное-799 

на дому - 1 

очное-

111 на 

дому - 1 

очное 

1848 на 

дому - 

15 

Занимающихся  

в группах 

продлённого дня  

- 50 0 0 50 

Занимающихся по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

0 0 0 0 0 

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 
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Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Лицея. Формы организации внеурочной деятельности и содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в первом полугодии 2021/22 учебного года осуществлялась 

в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Лицеем разработана рабочая программа воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

• – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения». 

Воспитательные события Лицее проводится в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

1) формы управления и самоуправления школьной жизнью — собрания, линейки, 

митинги, часы классных руководителей, совещания органов самоуправления и др.; 

2) познавательные формы — экскурсии, походы, фестивали, устные журналы, 

информации, газеты, тематические вечера, секции, выставки экскурсии и др.; 

3) развлекательные формы — утренники и вечера, «капустники» и др. 

4) Коллективные школьные дела, школьные проекты. 
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Лицей принимал активное участие в воспитательных событиях муниципального 

и регионального уровней. 

№ ФИО  Уровень   Достижение  Название мероприятия  Документ  

1 Биче-оол Б. 2 место Муниципальный  Онлайн-викторина 

«Сухопутные войска» 

среди юнармейцев 

отрядов 8 классов 

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 463 от 

22.10.2021 г. 

2 Ооржак О. 3 место Муниципальный  Онлайн-викторина 

«Сухопутные войска» 

среди юнармейцев 

отрядов 8 классов 

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 463 от 

22.10.2021 г. 

3 МБОУ «Лицей 

№ 16 им. 

Ч.Н.Хомушку»  

3 место  Муниципальный  Конкурс-

представление устного 

народного творчества 

народов на 

иностранном языке 

«Карусель дружбы» в 

рамках фестиваля 

национальных культур 

«Найырал» 

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 497 от 

19.11.2021 г. 

4 Команда 

«Юные 

патриоты»  

1 место  Муниципальный Городская онлайн-

викторина «Мы 

граждане России!» 

среди 8-9 классов 

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 528 от 

07.12.2021 г. 

5 Коллектив 

МБОУ Лицей 

№ 16 им. Ч. Н. 

Хомушку г. 

Кызыла»  

3 место  Муниципальный Городской челлендж  

«Письмо 

неизвестному 

солдату», 

посвященном Дню 

Неизвестного солдата 

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 324 от 

06.12.2021 г. 

6 Хомушку А. 2 место  Муниципальный  Конкурс рисунков 

«Права детей в 

сказках» среди 

обучающихся 3-4 

классах  

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 545 от 

14.12.2021 г. 

7 Хомушку Т. 1 место  Муниципальный  Онлайн-олимпиада 

«Музыкальный 

калейдоскоп» среди 

обучающихся 3 

классов   

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 552 от 

15.12.2021 г. 

8 Сады А.  1 место  Муниципальный   Онлайн-олимпиада 

«Музыкальный 

калейдоскоп» среди 

обучающихся 4 

классов   

Грамота Департамента по 

образованию Мэрии г. 

Кызыла Приказ № 552 от 

15.12.2021 г. 

9 Сборная 

команда Лицея 

№16  (юноши)  

2 место  Муниципальный  Зональный этап 

школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

Путевка в 

дивизиональный этап 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

10 Сборная 

команда Лицея 

№16  

(девушки)  

2 место  Муниципальный  Зональный этап 

школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

Путевка в 

дивизиональный этап 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

На начало 2021/22 учебного года в Лицее сформировано 77 класса-комплекта. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы 

с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Лицея. 
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Эффективность воспитательной работы Лицея в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод 

о хорошем уровне организации воспитательной работы Лицея в 2021 году. 

Дополнительное образование 

Все дополнительные общеразвивающие программы художественного, социально-

гуманитарного, туристско-краеведческого, естественно-научного и 

технического направления реализовывались согласно утвержденным программам. 

Объединения, секции, 

клубы, студии и т.п. 

(указать форму 

деятельности) 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Охват 

обучающихся 

 

Учитель 

(Ф.И.О., 

специальность по 

диплому) 

Регби Спортивно-

оздоровительное 

3 40 Тулуш А.О.., 

учитель 

физической 

культуры 

Волейбол (девочки) Спортивно-

оздоровительное 

3 53 Монгуш С.С., 

учитель   

Баскетбол (мальчики) Спортивно-

оздоровительное 

3 75 Монгуш Б.Н., 

учитель  

Самбо Спортивно-

оздоровительное 

3 48 Монгуш А.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Хуреш Спортивно-

оздоровительное 

6 30 Донгак К.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

Хореография Спортивно-

оздоровительное 

4 58 Монгуш М.В., 

учитель 

хореографии 

Настольный теннис Спортивно-

оздоровительное 

3 24 Ооржак Ч.М, 

учитель 

физической 

культуры 

«Патриот»  Спортивно-

оздоровительное 

2 29 Биче-оол С-Э.А., 

учитель ОБЖ и 

географии  

Футбол  Спортивно-

оздоровительное 

3 60 Сандый Н.Д.., 

учитель  

ЮИД Спортивно-

оздоровительное 

1 31 Биче-оол С-Э.А., 

учитель 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 7. Статистика показателей за 1 полугодие 2021/22 уч. года 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 

 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
1863 

– начальная ступень 951 

– основная ступень 800 

– средняя ступень 112 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная ступень – 

– основная ступень 3 

– средняя ступень – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании 3 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Лицей с аттестатом особого образца:  

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Лицея. 

В Лицее организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Не успевают Переведено условно 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 252 252 100     

3 250 250 100     

4 249 249 100     

5 200 200 100     

6 156 156 100     

7 159 159 100     

8 138 138 100     

9 181 178 98,3 3 1,7 3 100 

10 33 33 100     

11 50 50 100     

По показателю «успеваемость» обучающихся по итогам 1 полугодия 2021 года 

по  программам начального общего образования  – 97, 1 %. По программам основного 

общего образования- 99,87%, по программам среднего общего образования 100%. 

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5» по итогам 1 полугодия 2021 года 

по программам начального общего образования  – 22,7 %. По программам основного 

общего образования- 28,6%, по программам среднего общего образования 35,7%. 

Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения по сравнению с прошлым 

годом стабильно растет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Результаты ГИА 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 92 50 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 11 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

92 50 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА       92        50 

Количество обучающихся, получивших аттестат 89 50 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 года в лицее в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

92 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Всего 

вып-

ов 

Всего 

сдавали 

ОГЭ 

Математика Русский язык 

Усп-ть Качество Средний 

балл 

Усп-ть Качество Средний 

балл 

2018/2019 99  95,1 39,0 3,39 92,68 39,0 3,46 

2019/2020 106  Отменены 

2020/2021 92 81       
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Таблица 11. Отчет по итогам ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) в 2021 г.  

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

ГВЭ 

Не 

допущены 

к ГИА 

Русский язык 

Всего  Не явился  Сдавали ГВЭ  КЗ Усп. Ср. балл  

2020/2021 11 0 11 0 11 0,0 100,0 3,0 

   Математика 

   11 0 11 0,0 100,0 3,0 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом. 

Успешно закончили в 2020/21 учебном году и получили аттестаты об основном 

общем образовании – 89 учащихся (96,7%) и 3 (3,2%) учащихся оставлено на 

повторное обучение.  

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. В итоговом сочинении приняли 

участие 50 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет».  

В 2021 году все выпускники 11-х классов (50 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 49 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ, 1 участник ЕГЭ с ОВЗ, 1 участник 

ГВЭ.  

 Таблица 12. Итоги государственной итоговой аттестации в 2018-2021 гг.   
 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего обучающихся  1482 1626 1749 1873 

Количество класс 

комплектов 11 кл.  

0 2 2 2 

Количество обучающихся 11 

кл.   

0 40 34 50 

Количество класс 

комплектов 9 кл.  

2 5 4 4 

Количество обучающихся 9 

кл.   

52 108 106 92 

Количество не допущенных 

к ГИА в 11 кл.  

0 0 1 0 

Количество не допущенных 

к ГИА в 9 кл. 

5 1 0 0 
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Таблица 13. Результаты ГИА СОО в 2020 и 2021 гг. 

 Результаты ГИА-2020 г.  

среднего общего образования   

Результаты ГИА-2021 г.  

среднего общего образования   

 11 «а» кл. 11 «б» кл.  Итого  11 «а» 

кл. 

11 «б» кл.  Итого  

Уровень 

обучения  

Среднее 

общее 

образование 

Профильный 

физико-

математическ

ий  

Среднее 

общее 

образование 

Профильный 

универсальн

ый   

Среднее 

общее 

образован

ие 

 Среднее 

общее 

образован

ие 

профильный 

универсальный   

Среднее 

общее 

образова

ние 

Классный 

руководитель  

Сат У.К.  Донгак Ю.М.   Иргит 

Ч.К. 

Логинова 

О.В. 

 

Количество 

выпускников  

16 18 34 25 25 50 

Аттестаты 

получили (%) 

16 (100 %) 17 (94,4 %) 33 (97%) 25 

(100%) 

25  

(100%) 

50 

(100%) 

Не преодолели 

минимальный 

порог   

0 0 0 0 0 0 

Аттестат 

особого 

образца  

2  - 2 0 0 0 

Высокобальни

ки  

3 2 5 4 0 4 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы в 2021 г. 

предмет 
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русский язык 49 0 1 0 49 49 0 100 63,0 +2 -5  

математика 

профильная 
23 

0 0 4 
19 14 5 73,68 37,0 +3   

химия 10 0 0 1 9 5 4 55,6 47,0 +8,6   

обществознание 31 0 0 5 26 15 11 57,7 49,0 +5 +2  

физика 11 0 0 1 10 9 1 90 40,0 +4   

биология 13 0 0 3 10 8 2 80 43,0 -2   

история 12 0 0 0 12 8 4 66,7 48,0 +1 +2  

английский язык 2 0 0 0 2 2 0 100,0 44,0 -10   

информатика и 

ИКТ  
12 

0 0 1 11 2 3 81,8 45,0 

+5 
  

география 1 0 0 0 1 1 0 100 60,0    

литература 2 0 0 0 2 2 0 100 56,0    
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Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить 

100% сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 

SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего 

образования 

Сильные стороны 

-учителя русского языка и математики 

имеют хорошую методическую и 

дидактическую базу; 

-стабильный коллектив учителей-

предметников, заинтересованных в 

успехах своих учеников; 

-хорошее материально-техническое 

обеспечение учебного процесса; 

- участие учителей в проверках в качестве 

экспертов региональных предметных 

комиссий 

Слабые стороны 

-недостаточный уровень работы по 

индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся, особенно по 

предметам по выбору; 

 -отсутствие положительной динамики 

среднего балла ЕГЭ по некоторым 

предметам по выбору;  

-низкий уровень мотивации к получению 

знаний у отдельных обучающихся;  

-недостаточное стимулирование 

познавательной активности учащихся со 

стороны учителей. 

Возможности 

- 100% прохождение минимального 

порога по математике и русскому языку; 

- повысить средний балл по русскому 

языку и математике профильного уровня; 

 

Угрозы 

-отсутствие у выпускников навыков 

умения четко следовать инструкции; 

-неумение игнорировать избыточную 

информацию; 

-нестандартная ситуация проведения 

экзаменов может привести к стрессу. 

- не прохождение минимального порога 

по математике профильного уровня 

отдельных выпускников. 

 

В лицее проводится работа учителей-предметников и классных руководителей с 

выпускниками, их родителями по вопросам выбора предметов и подготовки к их сдаче. 

Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по 

предметам нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к: 

- подходу в обучении, ориентированному  на  «среднего» ученика; 

-  уровню  работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала 

учащимися. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года позволяет 

определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний обучающихся; -обеспечить условия для самообразования 

каждого учителя на основе использования современных информационных технологий, 

в том числе дистанционных форм обучения;   
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-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки 

зрения её результативности, инновационного характера, применения современных 

образовательных технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом 

результатов ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике востребованности   предметов по 

выбору на ЕГЭ. 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

показала что необходимо уделить внимание качественной подготовке по алгебре и 

геометрии.  

2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации является выявление тенденций успеваемости обучающихся, 

совершенствование системного мониторинга предварительной успеваемости, 

остаточных знаний обучающихся. 

4. Необходимо совершенствовать условия для организации самообразования и 

повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему курсовой 

подготовки, обобщение опыта, активизацию работы ШМО. 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали 

минимальное количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших 

высокие баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, 

который соответствует их годовым отметкам. 

 

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

 

Критерии Русский язык Математика 

1. Количество обучающихся 1 1 

2. Средний балл 3 3 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся лицея в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

ВсОШ.  

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество 

участников Всероссийской олимпиады школьников – 315 участников, из них 46 

победителей и 140 призеров.  
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

9 класс 

Уч. 

год 
ОУ 

Общее 

количество 

выпускник

ов 9 кл. 

Поступление 

П
ер

еш
л
и

 н
а 

о
б
у

ч
ен

и
е 

в
 1

0
 к

л
ас

с 

В
 %

 

Не 

пересдали 

и остались 

повторно 

на второй 

год в 9 

классе   С
С

У
З

ы
 в

 Р
Т

 

 %
 

С
С
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ы
 в

 Р
Ф

 

%
 

В
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го
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о
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у

п
и

л
и
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С
С
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ы
 в

 Р
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и
 в

 Р
Ф

 

 %
 

2020-

2021 

МБОУ "Лицей 
№16 им. 

Ч.Н.Хомушку" 

92 12 13 6 6,5 18 19,5 71 
77,

0 
3 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в лицее. Это связано с тем, что в лицее осуществляется профильное 

обучение, которое высоко востребовано обучающимися.  

11 класс 

Класс  

Общее количество 

выпускников 11 кл. 

в 2020/2021 

учебном году  

Поступление 

ССУЗы 

в РТ 
 % 

ВУЗы 

в РФ 
% 

Призваны в 

ряды ВС РФ  
Трудоустроены  

11а  25 9 36% 14 56% 1 (4%) 1 (4%) 

11б 25 14 56% 7 28% 2 (8%) 2 (8%) 

Итого 50 23 46% 21 42% 3 (6%) 3 (6%) 

 

По данной таблице видно, что количество выпускников лицея, поступающих в 

высшие учебные и средне-специальные учебные заведения стабильно. Практически все 

выпускники трудоустраиваются, за исключением выпускников, имеющих проблемы со 

здоровьем. 

Области профессиональной заинтересованности у выпускников разнообразны. 

Но выпускники стабильно каждый год поступают в государственные университеты,  

педагогический, медицинский, сельскохозяйственный, юридический и институт 

транспорта и логистики. 

Общие выводы: 

⎯ Выпускники лицея успешно продолжают свое обучение в различных 

учебных заведениях. 

⎯ Количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения 

СФО, стабильно увеличивается. 

⎯ Количество выпускников поступающих в высшие учебные заведения 

других городов возрастает. 

⎯ Трудоустройство выпускников – 100%; 
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Рекомендации: 

Классным руководителям и педагогу - организатору продолжить работу по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Классным руководителям выпускных классов спланировать посещение дней 

открытых дверей в учебных заведениях города Кызыла и Республики Тыва, привлекать 

родителей обучающихся для проведения тематических классных часов по 

профориентации. 

7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования лицея в 1 полугодии 

2021/2022 учебного года была направлена на анализ: 

  

I . Качество образовательных результатов: 

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты (мотивация, самооценка, нравственно-этическая ориентация); 

- здоровье обучающихся; 

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях; 

- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

  

II. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы;  

- рабочие программы учебных предметов. 

- обучающая предметная деятельность; 

- организация внеурочной деятельности; 

III. Качество условий обеспечения образовательной деятельности: 
- материально- техническое обеспечение; 

- информационное, учебно- методическое обеспечение; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в школе; 

- кадровое обеспечение. 

8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями лицея и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышение уровня квалификации педагогов. 

 Анализ кадрового потенциала лицея для внедрения требований нового ФГОС 

начального общего, основного общего образования в части обеспечения кадрами и их 

обучения все педагоги которые будут работать в 1, 5 классах прошли обучение.  В 
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целях обеспечения нормативно - правового и организационного сопровождения 

введения и реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования разработана и реализуется 

«дорожная карта» по переходу на ФГОС. С 1 сентября 2022 года лицей начнет 

принимать школьников в 1-е и 5-е классы на обучение только по новым ФГОС НОО и 

ООО 

Таблица 15. Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор Дапылдай А.Б. 

Заместители директора: 

по УВР 

по ВР 

по НМР 

по безопасности и патриотическому 

воспитанию 

 

Ооржак А.Н., 

Иргит Ч.К., 

Хертек А.А., 

Докпер-оол А.Д. 

Руководители структурных 

подразделений (указать должности) 

заместитель по АХЧ 

зав. по УВР 

зав. библиотекой 

 

 

Айыжы А.В., 

Лыкаа Е.В., 

Агбан Т.А., 

Салчак Ч.Б.-Д., 

Адыг-Тулуш А.А.  

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 

145 педагогических работников.  

Из них: мужчин - 28 человек (23,9 %), женщин – 117 человек (76 %); внешних 

совместителей - 9. Средний возраст педагогических работников школы составляет 40 

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

57 педагогов); до 25 лет -9 педагогов; от 36-47 лет - 36 педагога; от 48 до 50 лет - 17 

педагога; свыше 50 лет – 26 педагога. 

 
Кадровый и качественный состав педагогических кадров. 

 

В 2021 году в педагогический коллектив школы входило 145 педагогических 

работников. Из них высшую категорию имеют 35 педагогов, первую – 35 педагогов, 

соответствует занимаемой должности – 13 педагогов; 62 педагога без категории. 

По стажу:  

❖ 47 чел. - от 20 лет и выше;  

❖ 20 чел. - от 10 до 20 лет,  

❖ 34 чел. - от 5 до 10 лет,  

❖ 44 чел. - до 5 лет  
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Таблица 16. Уровень образования педагогического состава 

 

Всего 

учителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее 

специальное образование 

Обучаются 

заочно 

педагогическое другое педагогическое другое 

145 131 0 10 0 4 

 90,3 % 0 7% 0 3% 

 

Квалификация, 

категория 

Высшая Первая СЗД Без категории 

количество 35 35 13 62 

% 24% 24% 9% 43% 

 

 

Качественным показателем педагогического коллектива может служить 

количество учителей, имеющих звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»: 10 педагогов (Терехова Т.И., Базыр-оол Д.М., Шаравии Е.С., 

Агбан Т.А., Соруктуг Р.Ч., Доржуй З.А., Тюлюш Ч.М., Матпааргы З.Н., Кунчу М.С, 

Сат С.Т-Б.) и звание «Отличник физической культуры и спорта Республики Тыва» - 3 

педагога (Монгуш С.С., Донгак К.Д., Кечил-оол А.М.) 

В 2021 году аттестацию на квалификационные категории прошли 11 

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

⎯ 6 педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию (Хурен-оол 

У.-Д.Т., Ооржак Ч.К., Дайгиринза А.-Х.С., Чондан Б.Т., Ооржак А.Д., Тулуш 

А.О.).  

⎯ 7 педагогов аттестовались на высшую квалификационную категорию 

(Бурундукай Ш.К., Орустук Э.Э., Назын-оол А.А., Монгуш Т.Д., Зайцева Т.Л., 

Ооржак Ч.К., Фоменко Т.В.) 

⎯ 4 педагога прошли аттестацию на СЗД. (Кара-оол С.Н., Оюн А.М., Буга С.М., 

Чайбар М.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; 
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- 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. 
 

9. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО -

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 4401 единиц; 

• книгообеспеченность –  56%; 

• обращаемость –7182 единиц в год; 

• объем учебного фонда – 17359 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, муниципального бюджетов. 

Таблица 17. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебная 17359 17359 

2 Педагогическая 76 17 

3 Художественная 2799 2659 

4 Справочная 176 176 

5 Языковедение, 

литературоведение 

470 20 

6 Естественно-научная 375 17 

7 Техническая 205 28 

8 Общественно-политическая 300 10 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 0 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 0, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 
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10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных 

кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• два компьютерных класса; 

• столярная мастерская - 2; 

• кабинет технологии для девочек; 

• кабинет «Юнармии». 

В лицее есть выделенные кабинеты для социальной службы, 2 кабинета психолога, 

кабинет логопеда. Для инвалидов и лиц с ОВЗ. Доступ в лицей осуществляется через 

вход, оборудованный пандусом. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт. Предусмотрена площадка 

для оздоровительных занятий по футболу, волейболу, баскетболу. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим 

позициям: 

• материально-техническое оснащение лицея позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 80 процентов, в отличие от ранее – 

65 процентов; 

• качественно изменилась оснащенность классов – 80 процента (вместо 65% в 

2020 году) оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 80 

процентов кабинетов (вместо 75% в 2020 году) имеют доступ к интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

  При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые 

обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. В связи с чем административно-управленческой командой лицея принято 

решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения 

материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению 

анализа оснащенности кабинетов английского языка  программным обеспечением для 

аудирования, кабинетов математики, физики, робототехники исходя из  перспектив 

развития инженерного направления для проведения лабораторных работ и опытно-
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экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования для последующего принятия соответствующих решений. 

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: 4, в том числе кабинеты 

«ЦОС» 

100 

- количество компьютерных 

классов: 

- общее количество единиц 

вычислительной техники: 

- число учащихся, приходящихся 

на 1 компьютер: 

4 

 

78 

100 

 

100 

 

7. Спортивная площадка Футбольное поле 60*40 м  

(2838 м²) 

Баскетбольная площадка 

(267,19 м²) 

Волейбольная площадка  

(360 м²)  

Гимнастический городок  

(648 м²) 

Беговая дорожка  

60 м. (520 м²) 

Теннисный корт 

648 м²  

100 

 

100 

 

100 

 

70 

 

100 

70 
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8. Спортивный зал Спортивный зал  

№ 1 – 385,29 м²,  

спортивный зал  

№ 2 – 385,29 м², 

85 

9. Актовый зал 258,84 м² 90 

10. Методический кабинет 68,80 м² 90 

11. Библиотека 155,91 м² 92 

12. Читальный зал: 255,46 м² 92 

- число посадочных мест: 36 80 

13. Столовая: 186,13 м² 98 

- число посадочных мест: 120 100 

14.  Иные специализированные 

сооружения и помещения 

подвальные помещения 

- - 

 

 

 

 


