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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

 

 
1.2. Юридический адрес 

 

 

1.3. Фактический адрес 
 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ларионова, д. 4 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул.  Лермонтова, д. 62, корп. 5 

 
 

Телефон 

E-mail 

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

адрес, телефон) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ларионова, д. 4 

Телефон 89247661112 

Цой Илья Сергеевич 

НОУ 

«Восточно – Сибирский лицей» 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ларионова, д. 4 

es_licey@mail.ru 

89247661112 

mailto: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 Илья Сергеевич. 

Исполнительный 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 Губинскому 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». Лицей расположен в удобной транспортной системе. К лицею 

можно доехать на маршрутах №3, №17 №111. 

1.3. Имеющееся лицензия на образовательную деятельность: 
 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

14 Л 01 № 0002498 29 мая 2020г. бессрочная 

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

 

Тип Вид 

Негосударственное Среднее 
(общее) образование 

Средний общеобразовательный лицей 









8 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Динамика численности обучающихся 
 
 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

37 108 

 
 

2.2. Контингент обучающихся и его структура 
 
 

 ООО 

Количество обучающихся 108 

Общее количество классов 10 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 

10/11 

Количество классов с углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя наполняемость 

классов 

- 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость классов 

1/6 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов 

- 

 
 

2.3 . Временные характеристики образовательного процесса: 
 
 

 ООО 
Продолжительность учебной недели (дней) 5 
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 19:00 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 10:00 до 16:00 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 02.09.2019 - 25.10.2019 26.10.2019-02.11.2019 8 

2 четверть 04.11.2019 – 27.12.2019 28.12.2019 –11.01.2020 15 

3 четверть 13.01.2020 -20.03.2020 21.03.2020-28.03.2020 8 

4 четверть 30.03.2020 – 25.05.2020 летние каникулы 3 мес. 

    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 20 мин. 

3 урок: 11.00 - 11.45 Перемена 20 мин. 

4 урок: 12.05 - 12.50 Перемена 20 мин. 

5 урок: 13.10 - 13.55 Перемена 10 мин. 

6 урок: 14.05 - 14.50 Перемена 10 мин 

7 урок: 15.00 – 15.45  
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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 

2019-2020 

уч.год 

108 11 97,9% 51,1% 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Одним из основных условий развития качества образования являются 

педагогические кадры. 

Общая укомплектованность штата педагогическими кадрами 100% 

Всего педагогических работников – 25 чел. Педагогический коллектив 

работоспособный, опытный, коммуникабельный, приспособленный адаптироваться 

под новые требования и стандарты в сфере образования.  За последние годы 

коллектив существенно пополнился молодыми специалистами, большая часть 

педагогических работников штатные сотрудники. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Всего – 25 чел. 

Учителя – 24 чел., из них 17 чел. – штатные, 7 чел. - на условиях ГПХ, в том 

числе носитель иностранного языка – 1 чел..  

Педагог-психолог – 1 чел. 

В том числе: 

Имеют звания и награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.; «Почетный работник 

СПО РФ» – 1 чел.; «Учитель учителей РС(Я)» – 1 чел.; «Заслуженный работник 

образования РС(Я)» – 1 чел., «Отличник системы образования РС(Я)» - 2 чел.; 

«Отличник образования РС(Я)» – 1 чел.;  

По остепененности и квалификационным категориям педагогических 

сотрудников 

Доктор биологических наук – 1чел.;  

Кандидаты исторических наук – 1 чел. 

Учителя высшей категории – 3 чел. 

Учителя первой категории – 5 чел.
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Распределение педагогов по образованию, квалификационным категориям, 

педагогическому стажу, званиям и возрасту на 2020-2021 учебный год представлено 

на рис. 1, 2, 3 и 4. 

Рис.1. Распределение педагогов по образованию 

 

 
 

Рис.2.Распределение педагогов по педагогическому стажу 

 

 
 

96% 

4% 

Высшее образование 24 чел. (16 шт, 6 гпх) 

Среднее специальное педагогическое образование (1 чел.) 

40% 

12% 

24% 

24% 

менее 5-ти лет: 10 чел. (8 штат, 2 гпх) от 5-ти до 10-ти лет: 3 чел (2 шт, 1 гпх) 

от 10-ти до 30-ти лет: 6 чел (4 шт, 2 гпх) свыше 30-ти лет: 6 чел (3 шт, 3 гпх) 
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Рис.3. Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

 

 
 

Рис.4. Распределение педагогов по возрастным показателям 

 

 
 

 

 

37% 

63% 

Высшая категория:  
3 чел. (3 штат) 
 

I категория – 5 чел.  
(2 шт, 3 гпх) 
 

20% 

48% 

32% 

до 30-ти лет: 5 чел (4 шт, 1 гпх) от 30-ти до 55-ти лет: 12 чел (9 шт, 3 гпх) 

от 55-ти лет: 8 чел (5шт, 3 гпх) 
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Повышение квалификации педагогического состава осуществляется в 

соответствии с планом.  

В 2020 году прошли повышение квалификации все сотрудники лицея – 100%, по 

программе: «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ». А также в период 2019-2020 г. ряд сотрудников 

самостоятельно прошли курсы повышения квалификации (с учетом новых 

сотрудников, у которых имеются действующие удостоверения повышения 

квалификации)  на следующие темы: «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», «Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС ОО», «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», «Педагогические требования к 

современному уроку физической культуры, ОБЖ и тренировочному процессу», 

«Совершенствование психолого-педагогической компетентности молодых педагогов-

психологов», «Формирование коммуникативных умений младших школьников», 

«Формирование профессиональной компетенции учителя иностранных языков», 

«Образовательное законодательство и его практические компетенции в 

образовательном процессе», «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой доврачебной помощи», «Фундаментальные курсы учителей русского 

языка и литературы», , «Менеджмент в образовании», «Документация 

психологической службы в общеобразовательной организации», «Оказание 

экстренной психологической помощи и поддержки при кризисных и острых 

стрессовых реакциях». 
 

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 25 учителей и 
учебно- вспомогательного персонала школы 25 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. 

Для возможности входа в здание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлены пандус и широкий входной проем, для перемещения внутри 

здания установлены лестницы с поручнями, тактильные пластиковые пиктограммы, 

табличка комплексная с дублированием азбукой Брайля стандартная, тактильные 

плитки (ПВХ) направляющая: «Продольные рифы», «Диагональные рифы». 

Туалетные кабины оснащены приставными опорными поручнями. Также 

установлены система противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, тактильная мнемосхема стандартное 
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настенное крепление (470х610 мм). Имеется звукоусиливающая аппаратура 

(наушники, колонки), тактильные наклейки на кнопки клавиатуры. Для лиц ОВЗ 

имеется подъемник для входа в здание. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья используется 

программа NVDA (NonVisual Desktop Access), которая позволяет незрячим или 

людям с ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей. Для этого в читальном 

зале оборудованы специализированные АРМ, размещенные на регулируемой по 

различным уровням высоты парте, снабженные клавиатурой брайля, 

звукоусиливающей аппаратурой (в том числе система аудирования ИНДИГО 1+1) и 

настольным цифровым фотоувеличителем(документ-камера). 

Важное значение для обеспечения учебного процесса имеет наличие 

современной компьютерной техники и аудиовизуальных средств. Для проведения 

учебных занятий имеются: 36 ПК в компьютерном классе и по одному в каждом 

классе (с процессорами класса выше Pentium-G2020), имеющих доступ к сети 

Интернет и различное специализированное ПО (справочно-правовые системы, базы 

данных, методические материалы, специализированные программы по 

специальностям). 100 процентов аудиторного фонда снабжены проекторами, 

экранами и интерактивными досками. 

Немаловажное значение в современное время имеет информационная и 

антитеррористическая безопасность, в качестве решений в данных направлениях 

образовательное учреждение имеет более 70 камер видеонаблюдения с 

возможностью онлайн просмотра и хранения записей  более двух месяцев, система 

видеонаблюдения охватывает более 80% аудиторного фонда и коридоров, а также 

периметр территории и прилегающей улицы. На пропускном пункте охраны 

установлен пункт видеонаблюдения, в качестве контроля доступа по территории 

используются шлагбаумы, калитки с электромагнитными замками с ключами, 

видеодомофоны, СКУД «Perco». Пропуск в образовательное учреждение организован 

по пропускным картам сотрудников и учащихся, а также временным пропускам, 

выдаваемым охранниками. 
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Информационно-коммуникационная сеть представлена корпоративными 

системами и веб-сайтом, «Сетевым городом», а также системой дистанционного 

обучения на базе СДО LMS “Moodle” интегрированная с системой веб-конференций 

на платформе “BigBlueButton“. Дополнительно используются ВКС “Zoom” и 

Microsoft Teams.  

Локальная сеть построена на базе управляемых коммутаторов фирмы D-Link, 

которые с помощью технологии VLAN разделяют ее на несколько изолированных 

подсетей: студенческую, административную, телефонии, видеонаблюдения. В 

компьютерном классе используется система контентной фильтрации интернет-

трафика на базе ”SkyDns”. Средствами групповой политики контроллера домена (на 

базе Windows Server 2012R2), реализованы различные ограничения пользователей на 

рабочих и учебных ПК: ограничение прав пользователей, ограничение запуска 

программ (SRP). 

В локальной сети лицея функционируют информационно-справочные базы 

данных, «Гарант».  

В стенах учебного корпуса организовано горячее питание  в столовой на первом 

этаже.  
 
 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 72 ПК из них: 
36 ПК в 
компьютерно
м классе, 7 
ноутбуков, 
11 в 
учительской, 
11 
расположены 
в классах. 
 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

0,7 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
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Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя 

11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ  11 

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 Соответствие Паспортизация 

-во оборудования и кабинетов 
 оснащенности (да,  

 частично, нет)  

Кабинет математики 1 да 1 

Кабинет физики 1 да 1 

Кабинет информатики 1 да 1 

Кабинет истории, 
обществознания 

1 да 1 

Кабинет технологии 1 да 1 
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Кабинет русского языка и 
литературы 

1 да 1 

Кабинет химии, биологии и ОБЖ 1 да 1 

Гимнастический зал 1 да 1 

Читальный зал 1 да 1 
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5.3. Библиотечный фонд 

 
 Всего % обеспеченности 

I уровень 
обучения 

II уровень 

обучения 

III 

Уровень 

обучения 

Книжный фонд (экз.) 3466 100% 100% 100% 

в том числе:  

учебники 3067 

учебно-методическая литература 25 

художественная  252 

справочная  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 2019-2020 

Основное общее 

образование 

Всего уч-ся % учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

108    1,08% 4,6% 
 
 

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 

+ 



22 
 

Оснащенность компьютерной техникой 
 
 

Число компьютерных классов в ОУ 1 

Число компьютеров в ОУ 72 

Число ноутбуков 7 

Число проекторов 11 

Число интерактивных досок 8 

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

Число компьютеров, подключенных к 

интернет 

65 

Tип подключения к интернет Кабельный оптика, 100 мб/сек. ПАО 
«Ростелеком» 

Кол-во учащихся на персональный 

компьютер 

0,7 

 
Соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

По результатам обследования здания расположенные по адресам:  

1. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ларионова, д. 4, 

соответствует требованиям пожарной безопасности (заключение о 

соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности №000095 

от 25.10.2019г). 

2. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д.62, корп. 5. 

(заключение о соответствии объекта защиты требований пожарной 

безопасности №000025 от 25.03.2020г). 

 

 
Соблюдение санитарного режима. 

Все требования  соответствуют государственным  санитарно  – 

эпидемиологическим правилам и нормативам. СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно- эпидемиологические требования обучения в образовательных 

http://www.eslicey.ru/
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учреждениях., «Гигиенические требования к персональным электро – 

вычислительным машинам и горганицации работы». Санитарно – 

эпидемиологическое заключение №14.01.01.000.М.001462.12.19 серия от 

02.12.2019 г. 
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