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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом  

Негосударственное общеобразовательное учреждение  

«Восточно – Сибирский лицей» 

 

1.2. Юридический адрес  

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 4км.,дом 3 

 

1.3. Фактический адрес  

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 4км.,дом 3 

677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Лермонтова, д.152 «А» 

 

Телефон   

 

E-mail 

 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон) 

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 4км.,дом 3 

Телефон (4112) 36-84-97 

Цой Сергей Николаевич 

 

  

 (4112) 36-84-97 

 es_licey@mail.ru 
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1.1.Общая характеристика НОУ «Восточно-Сибирский лицей» 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  

Негосударственное образовательное учреждение  «Восточно-Сибирский 

лицей» является  некоммерческой организацией, созданной в целях 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

Директор- учредитель лицея - Цой Сергей Николаевич. 

Директор – Шамшурина Надежда Николаевна. 

Зам.директора по УР – Гогенлох Елена Геннадьевна. 

Зам.директора по ВР – Кобелева Екатерина Иннокентьевна. 

1.2. Анализ социального окружения лицея и характер влияния на 

образовательное учреждение. Роль в социуме, в территориальной 

образовательной системе.  

Лицей расположен в черте города и относится к Сайсарскому округу г. 

Якутска, в благоприятном социально-культурном окружении. В одном 

здании вместе с лицеем находятся «Восточно-Сибирский институт 

экономики и менеджмента» и «Якутский колледж инновационных 

технологий», также микрорайоне лицея находится «Якутский автодорожный 

техникум». Лицей расположен в удобной транспортной системе. К лицею 

можно доехать на марщрутах №6, №7 №25. 

1.3. Имеющееся лицензия на образовательную деятельность:  

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

14 Л 01 № 0001789 15 июля 2016 г. бессрочная 

 

1.5. Действующий статус образовательного учреждения:(тип и вид). 

Тип Вид 

Негосударственное Средняя общеобразовательный лицей 
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Среднее (общее) образование 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Динамика численности обучающихся   

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

36 23 

 

2.2. Контингент обучающихся и его структура 

 ООО 

Количество обучающихся 23 

Общее количество классов 3 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 

3/6 

Количество классов с углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя наполняемость 

классов  

- 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость классов 

- 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов 

- 

 

2.3.Временные характеристики образовательного процесса: 

 ООО 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков ( мин.) 45 мин 

Продолжительность перерывов  

минимальная (мин.)  

максимальная (мин) 

 

10 

20 
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2.4.Режим работы: 

Понедельник с 9:00 до 18:00 ч. с 13:00-14:00 ч. 

Вторник с 9:00 до 18:00 ч. с 13:00-14:00 ч. 

Среда с 9:00 до 18:00 ч. с 13:00-14:00 ч. 

Четверг с 9:00 до 18:00 ч. с 13:00-14:00 ч. 

Пятница с 9:00 до 18:00 ч. с 13:00-14:00 ч. 

Суббота с 9:00 до 14:00 ч.  Без перерыва 

Воскресенье Выходной 

 

Регламентирование  образовательного процесса на учебный год: 

Режим учебного процесса 

Вид учебного 

периода 

Учебный период Каникулы Кол-во 

дней начало окончание начало окончание 

1 четверть 01.09.2017 - 29.10.2017 30.10.2017 – 07.11.2017 9 

2 четверть 08.11.2017 – 24.12.2017 25.12.2017 –09.01.2018 16 

3 четверть 10.01.2018 - 24.03.2018 24.03.2018 – 01.04.2018 9 

4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 летние каникулы 3 месяца 

 Вход учеников в здание  08:40 

 Начало занятий 09:00 

 

Расписание звонков на уроки: 

1 урок: 9.00 -   9.45   Перемена 10 мин. 

2 урок: 9.55 -   10.40 Перемена 15 мин. 

3 урок: 10.55 - 11.40 Перемена 20 мин. 

4 урок: 12.00 - 12.45 Перемена 10 мин. 

5 урок: 12.55 - 13.40 Перемена 10 мин. 

6 урок: 13.50 - 14.35 Перемена 10 мин. 

7 урок: 14.45 - 15.30 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.Итоговая успеваемость  по школе  за учебные годы 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся  

по школе  

 

Средняя 

наполняемость 

классов  

 

Успеваемость 

по итогам 

учебного года  

 

Качество 

обученности  

по итогам  

учебного 

года  

 

2016-2017 

уч.год  

36 10 91,2% 29,4% 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Одним из основных условий развития качества образования являются 

педагогические кадры . 

 

4.1 Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами 100%  

Всего педработников – 15.  Педколлектив работоспособный, опытный. 

За последние годы коллектив существенно пополнился молодыми 

специалистами.  

 

4.2 Качественные характеристики педагогических кадров   

Всего работников -17  

Учителя- 15 

 В том числе:  

Имеют звания и награды: 

Награждены нагрудным знаком «Отличник профессионального 

образования Республики Саха (Якутия), Министерство науки и 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) – 1 чел.; 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»,  Министерство 

науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) – 1 чел.; 

Награждены почетной грамотой и знаком «Отличник культуры 

республики Саха (Якутия)» – 1 чел.; 

Награждены почетной грамотой Министерства науки и образования 

Республики Саха (Якутия) – 3 чел.; 

Кандидаты исторических наук – 1 чел.; 

Кандидаты юридических наук – 1 чел.; 

Кандидаты биологических наук – 1чел.; 

Магистрантов-1 чел.  
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    Распределение педагогов по образованию, квалификационным категориям, 

педагогическому стажу, званиям и возрасту по состоянию на 1 сентября 2017 

года представлено на рис. 1, 2, 3 и 4. 

Рис.1. Распределение педагогов по образованию  

 

 
 

Рис.2.Распределение педагогов по педагогическому стажу 

 
 

Рис.3. Распределение педагогов по квалификационным категориям 

100% 

0% 

Высшее образование 

Спеднее специальное 
педагогическое 
образование  

29% 

47% 

24% 

менее 5-ти лет 

от 10-ти до 30-ти лет 

свыше 30-ти лет 
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Рис.4. Распределение педагогов по возрастным показателям 

 
Повышение квалификации педагогического состава осуществляется в 

соответствии с планом. В 2017 году прошли повышение квалификации все 

сотрудники лицея – 100%. В целях формирования  у педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала практических навыков педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью, организации доступной образовательной среды с  24 

ноября по 10 декабря 2017 г. сотрудники прошли курсы повышения 

квалификации по направлению «Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего образования»  (144 ч.). 

  

31% 

31% 

38% 
Высшая категория 

I категория 

без категории 

7% 

60% 

33% 

до 30-ти лет 

от 30-ти до 55-ти лет 

от 55-ти лет 
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Педагогические технологии, используемые учителями  

В своей практике учителя активно используют современные 

педагогические технологии на всех ступенях образования. Ежегодно через 

Управление образования преподаватели  школы посещают курсы для 

учителей-предметников по овладению навыками работы на персональном 

компьютере, также в каникулярное время организуются на базе школы 

обучающие семинары. Сегодня из числа 17 учителей и учебно-

вспомогательного персонала школы 17 педагогов имеют навыки работы на 

персональных компьютерах -100%.  
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть 

современные информационные технологии. Педагогическими целями 

использования информационных технологий являются:  

1) Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в 

условиях информационного общества.  

- развитие мышления;  

- эстетическое воспитание;  

- развитие коммуникативных способностей;  

- формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации (компьютерные игры);  

- экспериментально-исследовательская деятельность;  

- формирование информационной культуры.  

2) Реализация социального заказа.  

3) Интенсификация всех уровней  учебно-воспитательного процесса: - 

повышение эффективности и качества обучения;  

- обеспечение побудительных мотивов, обуславливающих активацию 

познавательной деятельности;  

- углубление межпредметных связей.  

В последнее время все чаще обсуждается проблема использования 

современных информационных технологий в обучении. 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 31 и 2 

ноутбука 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

1 

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть 



 

16 
 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет)  

да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе  88% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя  

9 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ  9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет)  

да 

Наличие сайта (да/ нет)  да 

Наличие материально-технических условий для обеспечения 

обучающихся питанием (да/нет)  

да 

Наличие материально-технических условий для 

обеспеченности обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет)  

да 

 

5.1.Наличие специализированных кабинетов  

 Кол

-во 

Соответствие 

оборудования и 

оснащенности (да, 

частично, нет)  

 

Паспортизация 

кабинетов  

 

Кабинет математики 1 да 1 

Кабинет физики 1 да 1 

Кабинет информатики 1 да 1 

Кабинет географии 1 да 1 

Кабинет технологии 1 да 1 

Кабинет русского языка и 1 да 1 
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литературы 

Спортивный зал 1 да 1 

Читальный зал 1 да 1 

 

5.3. Библиотечный фонд   

 Всего % обеспеченности  

I 

ступень 

обучени

я  

II ступень 

обучения  

 

III 

ступень 

обучения 

Книжный фонд (экз.) 2188 100% 100% 100% 

в том числе:    

учебники  1789 

учебно-методическая литература  25 

художественная 8270 252 

справочная  1750 122 

Наличие электронного каталога да 

Наличие медиатеки да 

Выход в Интернет да 

Учебно-информационные материалы 

на электронных носителях 

14 
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РАЗДЕЛ 6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1.Динамика состояния здоровья учащихся 

Ступени обучения  Показатели 2016-2017  

Основное общее 

образование  

 

Всего уч-ся % учащихся с 

хроническими 

заболеваниями  

 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры  

 

23 8,6 % 8,6 % 

 

Участок (территория) с необходимым 

набором  оборудованных зон  

Наличие (поставьте знак «+» 

в соответствующей графе)  

 Полное ограждение территории лицея +  

Спортивная площадка      - 

Футбольное поле      - 

Легкоатлетическая беговая дорожка   - 

 Полоса препятствия для  учебно-

тренировочных                занятий  

 - 

 Пандус для доступа школу лиц ОВЗ  + 

 Зеленая  площадка               - 

 Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических 

занятий и дополнительного образования 

обучающихся 

+ 
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Оснащенность компьютерной техникой  

Число компьютерных  классов в ОУ 1 

Число компьютеров в ОУ 40 

Число ноутбуков 2 

Число проекторов 5 

Число интерактивных досок 1 

Наличие сайта школы   http://www.eslicey.ru 

Число компьютеров, подключенных к 

интернет 

40 

Tип подключения  к интернет Кабельный оптика, Ростелеком 

Кол-во учащихся на персональный 

компьютер 

1,7 

 

Соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

По результатам обследования здания расположенные по адресам 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 4км.,дом 3 и 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Лермонтова, д.152 «А» 

 

Соблюдение санитарного режима. 

Все требования соответствуют государственным санитарно –

эпидемиологическим правилам и нормативам. СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно- эпидемиологические требования обучения в 

образоввательныхучреждениях., «Гигиенические требования к персональным 

электро – вычислительным машинам и горганицации работы». Санитарно – 

эпидемиологическое заключение №14.01.01.000.М.000899.12.17 серия от 

06.12.2017 г. и №14.01.01.000.55.9.08.16.01.08.2016 г. 


