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Сведения об образовательном учреждении в соответствии с показателями 

государственной аккредитации 

(для общеобразовательных учреждений) 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ  Лицей при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Комсомольский – на – Амуре государственный 

технический университет» 

 
(в соответствии с уставом)  

1.2. Юридический, фактический адрес  681013 , г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина 27 

1.3. Телефоны (42172)53-61-50, 241-102; 241-233 

1.4. Е-mail office@knastu.ru 

1.5. www-сервер  - 

1.6. Год основания: 2009 г. 

1.7. Лицензия: серия  ААА № 002558 Дата выдачи 02 февраля 2012 г. 

срок действия до бессрочно кем выдана Федеральная служба по надзору в  

   сфере образования и науки 

1.8. Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение  

 вид лицей 

1.9. Учредитель (ли) ФГБОУ ВПО " Комсомольский–на–Амуре государственный 

технический университет "  

 

 

2. Сведения о филиалах, структурных подразделениях 

 

2.1. Наименование филиала __-___________________________________________________  
 

2.2. Юридический, фактический адреса _-__________________________________________ 

 



3. Уровень и направленность образовательных программ, структура групп 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

 

Наименование Срок освоения 

Основное общее образование 1 год  

Среднее (полное) общее образование 2 года  

Программы дополнительного образования детей 

(перечислить):  

образовательные программы физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической и научно-технической 

направленностей  

- 

Программы профессиональной подготовки 

(перечислить) 
- 

 

3.2. Наполняемость классов 

 

Уровень 

образования \ 

класс 

Базовый уровень Профильный уровень 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 
Число классов 

Количество 

учащихся 

Основное общее образование 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9  1 17 - - 

Среднее (полное) общее образование 

10  1 20 - - 

11  1 22 - - 

 

3.3. Углубленное изучение отдельных предметов 

 

Предмет Классы Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

дополнительных 

часов в неделю 

Реквизиты 

приказа о 

введении 

углубленного 

изучения 

предметов 

Русский язык 9-11 3 59 1  

Математика 9 1 17 1  

11 1 22 2  

Физика 9 1 17 1  

10,11 2 44 2  

Информатика и 

ИКТ 

9-11 3 59 2  

Химия 9-11 3 59 1  

Биология 10-11 2 44 1  

 

 



 

3.4. Реализация программ дополнительного образования детей 

 

Наименование программы дополнительного образования детей 
Количество 

обучающихся 

Образовательные программы художественно-эстетической 

направленности  
- 

Образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности  
- 

Образовательные программы научно-технической 

направленности  (Роботехника) 
23 

 

 

3.5. Реализация программ профессиональной подготовки 

 

Наименование программы профессиональной подготовки 
Количество 

обучающихся 

- - 

- - 

 

4. Кадровое обеспечение 

 

4.1. Сведения о педагогических работниках 

 

Педагогические 

работники 
Штатные 

Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 2 9 5 

С высшей 

категорией (чел.) 
0 4 1 

С I категорией 

(чел.) 
1 - 5 

Со II категорией 

(чел.) 
1 2 - 

С высшим 

образованием 
2 9 5 

 



4.2. Сведения о руководящих работниках 

 

Должность 
Ф.И.О 

(полностью) 
Образование 

Квалификацион

ная категория 

Общий 

пед. 

стаж 

Стаж адм. 

работы 

общ. 

в 

данном 

ОУ 

 Директор Конырева 

Ирина 

Вадимовна  

Высшее,  

Комсомольский 

на-Амуре 

государственный 

пединститут, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

культурологии, 

 доцент 

кафедры 

культурологии,  

декан 

гуманитарного 

факультета 

22 8  

1 

Заместители:       

Заместитель 

директора по  

УВР 

Черная 

 Наталья 

Трифоновна 

Высшее, 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

учитель физики 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Курганской 

области, по 

специальности 

практический 

психолог. 

Первая 30 6 4 

 

 

5. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Количество штатных педагогов, прошедших повышение квалификации  

за последние 5 лет - 100% 

 

6. Информационно-техническое оснащение 

 

6.1. Библиотечное обслуживание 

 

Количество посадочных мест в библиотеке 20 

Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке 

1500 

В том числе количество новой (не старше 5 

лет) обязательной учебно-методической 

литературы 

500 

Общее количество экземпляров 

художественной литературы 

1000 

Количество названий ежегодных подписных  -  



изданий 

6.2. Техническое обеспечение 

 

Количество компьютеров 14 

из них используемых в учебном процессе 12 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

 2  

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических устройств 2 

Количество музыкальных инструментов  -  

 

6.3. Подключение к сети Интернет 

 

Наличие подключения к сети Интернет 

(да/нет) 

да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

14 

 

 

7. Методическое обеспечение 

  

Наличие методического кабинета нет 

Количество методических разработок, подготовленных педагогами ОУ  

за последний год 
3 

Количество изданных методических разработок (в сборниках, журналах, 

статьи, рефераты) за последний год 
нет 

Количество методических разработок в методическом кабинете нет 

Количество изготовленных учебно-наглядных пособий 50 

Количество (наименований) изготовленных раздаточных дидактических 

материалов 

 

150 

 

8. Медико-социальные условия 

 

Наличие пункта медицинского 

обслуживания 

да 

Медицинский работник (указать 

квалификацию, условия привлечения к 

труду) 

Терапевт, фельдшер 

Штатные работники (трудовой договор)   

Наличие спортивного зала да 

Наличие спортивных площадок да 

Наличие актового зала   да 

Наличие пункта общественного питания да 

 

 

 

 

 

 

 



9. Качество подготовки выпускников 

 

9.1. Итоговая аттестация выпускников 9 классов 

(за последний год) 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 
Из них аттестовано 

Из них с отметками 

«4» и «5» 

2009-2010 уч.г. 15 15 (100%) 5 (33%) 

2010-2011 уч.г. 21 21 (100%) 8 (38%) 

2011-2012 уч.г. 9 9 (100%) 3 (33%) 

2012-2013 уч.г. нет   

 

9.2. Итоговая аттестация выпускников 11 классов 

(за последний год) 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 
Из них аттестовано 

Из них с отметками 

«4» и «5» 

2009-2010 уч.г. 24 24 (100%) 10 (42%) 

2010-2011 уч.г. 14 14 (100%) 5 (36%) 

2011-2012 уч.г. 30 30 (100%) 13 (43%) 

2012-2013 уч.г. 24 24 (100%) 17 (71%) 

 

9.3. Продолжение образования выпускников 9 классов 

 

Год выпуска 

Общее число 

выпускников 9 

классов 

Количество выпускников, 

перешедших в 10 класс 

данного учебного заведения 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

другие учебные 

заведения 

2009-2010 уч.г. 15 14 (93%) 1 (7%) 

2010-2011 уч.г. 21 19 (91%) 2 (9%) 

2011-2012 уч.г. 9 9 (100%) нет 

2012-2013 уч.г. нет   

 

 

9.4. Продолжение образования выпускников 11 классов 

 

Год выпуска 

Общее число 

выпускников 11 

классов 

Количество 

выпускников, 

поступивших в ссузы, 

вузы 

В том числе 

количество 

выпускников, 

поступивших в 

военные учебные 

заведения 

2009-2010 уч.г. 24 23 (96%) - 

2010-2011 уч.г. 14 14 (100%) - 

2011-2012 уч.г. 30 30 (100%) - 

2012-2013 уч.г. 24 24 (100%) - 

 

 

 

 



 

 

 

10. Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за 2009-2010 год 

 

Учебный предмет (год) Число 

учеников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 

результатом 

(в 100-балльной шкале) 

0-

10  

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

Математика 2010 24   2 3 4 9 5 1   

Русский язык 2010 24     3 11 7 3   

Английский 

язык 

2010 2   1 1       

Химия 2010 2    1    1   

История 2010 4    1 3      

Физика 2010 19    8 8 2 1    

Биология 2010 1        1   

Обществознание 2010 8     1 4 3    

Информатика и 

ИКТ 

2010 18     1 8 4 2 3  

 

 

 за 2010-2011 год 

Учебный предмет (год) Число 

учеников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 

результатом 

(в 100-балльной шкале) 

0-

10  

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

Математика 2011 14   2 4 3 3 2    

Русский язык 2011 14    1 3 4 5 1   

Английский 

язык 

2011 1   1        

Химия 2011 1      1     

История 2011 3    1 1 1     

Физика 2011 2     1    1  

Биология 2011 1      1     

Обществознание 2011 5     1 1 3    

Информатика и 

ИКТ 

2011 10      5 3 1 1  

 

 

 за 2011-2012 год 

Учебный предмет (год) Число 

учеников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 

результатом 

(в 100-балльной шкале) 

0-

10  

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

Математика 2012 30   4 13 7 4 2    

Русский язык 2012 30     8 14 6 1 1  

Английский 2012 2      1  1   



язык 

Химия 2012 2    1 1      

История 2012 5     2 1 1 1   

Физика 2012 10     8 2     

Биология 2012 1      1     

Обществознание 2012 13     4 5 4    

Информатика и 

ИКТ 

2012 18    1 2 3 3 9   

 

 

 за 2012-2013 год 

Учебный предмет (год) Число 

учеников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших задания ЕГЭ с 

результатом 

(в 100-балльной шкале) 

0-

10  

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

Математика 2013 24   2 5 1 10 5 1   

Русский язык 2013 24     1 6 11 4 1 1 

Английский 

язык 

2013 1      1     

Химия 2013 3       2 1   

История 2013 2     1  1    

Физика 2013 15     1 2 11 1   

Биология 2013 1        1   

Обществознание 2013 9      1 4 3 1  

Информатика и 

ИКТ 

2013 16      2 7 4 3  

 

 

Лицей был открыт в сентябре 2001года и  находился в подчинении 

образовательной автономной некоммерческой организации Дальневосточный 

Открытый Университет, учредителем которого являлся КнаГТУ.     В 2009г. 

ГОУ ВПО «КнАГТУ» получил право на осуществление образовательных 

услуг по направлению основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Лицей имеет свою эмблему и сайт 

(http://www.knastu.ru/ru/activity/education/gf/liceum.html).  

За время функционирования лицея с 2001 по 2013 учебные года 

обучение прошло 557 человек. Средняя наполняемость общеобразовательных 

классов составила 22,6 человек, в среднем в Лицее обучается около 50 

учащихся.  

В настоящее время  Лицей  состоит из трех классов: 9-го,  10-х и 11-го 

классов, при контингенте учащихся в 59 человек. Учебный процесс 

обеспечивают 16 человек, 2 из которых штатные сотрудники,  5 кандидатов 

наук, 6 человек имеют высшую  и первую квалификационную категорию.  

В Лицее реализуются программы среднего (полного) общего 

образования в соответствии с базисным учебным планом, при углублении и 

расширении требований к подготовке учащихся по предметам и естественно- 



математического цикла (физика, математика, информатика, химия, биология). 

Сотрудничество с университетом Лицею дает возможность объединять 

материальные ресурсы, обмениваться  кадрами (преподаватели университета 

ведут различные спецкурсы, реализуют углубленные программы по 

предметам). Лицеисты активно участвуют в работе кружков, элективных 

курсов, организованных преподавателями институтов и факультетов 

КнАГТУ  (ГФ, ЭТФ, ФКТ, ИКП МТО). С 2012 года лицеисты посещают  

секцию  «Робототехника» Студенческого Конструкторского Бюро ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ»,  работают с  конструкторами LEGO MINDSTORMS, 

ROBOBUILDER и др., учатся собирать и программировать роботов под 

руководством наставников и самостоятельно строить своего собственного 

робота. Это обеспечивает доступ учащихся  к освоению передовых 

технологий, вовлечение в научно-техническое творчество и реализацию 

профессионального потенциала и лидерских качеств. В союзе Лицей - 

КнАГТУ полнее решаются проблемы становления и утверждения личности, 

происходит мягкая адаптация к студенческой жизни. В среднем 70 % 

выпускников Лицея поступают в КнАГТУ. 

  Учебный процесс осуществляется  в  аудиториях  университета 

(корпус № 4, адрес: ул. Комсомольская, д.50, ауд. № 201,203, 205, 207, 209, 

211). В учебном процессе используются также студенческие лабораторные 

залы для проведения занятий по САПР, химии, спортивные и тренажерные 

залы университета. Лицей обладает учебно-практической лабораторией по 

физике,  современным компьютерным классом с выходом в Интернет, двумя 

аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием. Кабинет 

физики оснащен новейшим оборудованием из Германии для проведения 

лабораторных работ и физического практикума по разделам «Механика», 

«Оптика», «Электричество и магнетизм», «Молекулярная физика». На 

занятиях по черчению лицеисты  работают по программе САПР,  используют 

программу MathCAD, знакомятся и приобретают навыки построения 

математических моделей.  

   Учащиеся Лицея участвуют в олимпиадах внутривузовских, городских 

и регионального уровней по информатике, истории, химии, иностранному 

языку и др.  

В своей деятельности администрация Лицея руководствуется:  

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 1994 года N 1008 "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении", в редакции постановлений 



Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1996 года N 1058 и от 15 

января 1997 года N 38, 

 Уставом Университета; 

 Решениями Ученого Совета Университета; 

 Приказами ректора Университета; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

 Коллективным договором Университета; 

 Политикой руководства в области качества университета, национальными 

стандартами ГОСТ Р ИСО 9001- 2008; 

 Положением об оплате труда работников Университета; 

 Приказами и распоряжениями ректора университета, первого проректора 

и директора Лицея при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; 

 Решениями  Педагогического  совета  Лицея;  

 Должностными инструкциями сотрудников, Стратегией развития Лицея и 

Положением о Лицее; 

 Должностными инструкциями штатных работников Лицея;  

 Инструкциями по правилам пожарной безопасности, по технике 

безопасности; 

 Инструкции по технике безопасности на уроках физической культуры, 

химии, физики, информатики; 

 Номенклатурой дел Лицея.  

  В Лицее ежегодно разрабатывается план работы школы на текущий 

учебный год. При проведении анализа работы школы сочетаются 

качественные и количественные показатели.  

Продолжительность уроков составляет в 9 -11 классах 40 минут, что 

соответствует санитарно - гигиеническим нормам. Продолжительность 

перемен так же соответствует санитарно - гигиеническим нормам. 

Информацию о текущей успеваемости родители получают через работу 

классных руководителей. С 01 сентября 2013г. введен  электронный дневник. 

Ежегодно в Лицее Отделом менеджмента качества ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» проводится мониторинг оценки степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в Лицее учащимися, родителями или 

законными представителями детей, цель которого удовлетворенность 

качеством образовательных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением.   

   

 

 



Вывод 

 

В Лицее сформирована нормативно-правовая база, позволяющая 

осуществлять образовательный процесс и управленческую деятельность в 

соответствии с современными требованиями. Основные нормативные 

документы школы соответствуют федеральным и региональным 

нормативным документам и образовательной деятельности ОУ.  

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям 

и задачам, стоящим перед Лицеем. Стратегия развития Лицея,  годовые 

планы работы позволяют реализовывать образовательную программу Лицея, 

отражают основные направления деятельности ОУ.  

Управление Лицея строится на принципах открытости и гласности. 

Сложившаяся в Лицее система управления динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой.  

Лицей реализует общеобразовательную подготовку учащихся и 

профильное обучение. Структура классов соответствует требованиям 

нормативных документов и потребностям социума. Учебный план 

соответствует нормативным требованиям. Уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ, учебно-методический комплекс 

соответствуют учебному плану школы, позволяет удовлетворять запросы 

социума. Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов.  

Уровень освоения образовательных программ выпускников 9-11-х 

классов соответствует государственным нормативным требованиям.  

Лицей на протяжении ряда лет справляется с задачей сохранения 

контингента учащихся.  

Требования к педагогическим работникам по уровню образования и 

штатным работникам соответствуют лицензионным нормативам. 

Организация методической работы с педагогами соответствует целям и 

задачам, стоящим перед Лицеем.  

Воспитательная работа строится в соответствии с минимальным 

объемом социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования, на основе лицейской Программы воспитания. 

Организация воспитательной работы ориентирована на создание условий для 

формирования самостоятельной личности, способствует воспитанию 

образованного комсомольчанина, способного сохранять традиции города, его 

материальные и духовные ценности, решать проблемы дальнейшего развития 

города, самосовершенствоваться и самореализовываться. 



Материально-техническая база Лицей позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед ОУ.  

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести 

образовательный и управленческий процессы на более высокий 

качественный уровень, внедрять инновационные  технологии обучения.  

   

   

Директор Лицея                                                       И.В. Конырева  

Зам. директора по ВР                                                        Н.Т. Черная 


