
Отчет о самообследовании МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» за 2018 год 

Общая характеристика учреждения 

 
 

1. Полное 

наименование 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (МБОУ 

«Лицей №28 г.Йошкар-Олы») 

 

 

2. Директор Нагорный Сергей Иванович, «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл», 4-х кратный обладатель гранта 

Сороса 

 

3. Юридический 

адрес 

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Петрова, д. 16 

 

 

4. Телефон тел. /факс (8362)  21-84-17 

 

5. E – mail school28ola@mail.ru  

 

 

6. Адрес сайта http://listei-28ola.ucoz.ru/ 

 

  

7. Лицензия Серия 12Л01  № 0000669  регистрационный  № 66  от  

17 декабря  2015 года  выдана Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Срок действия –  бессрочно. 

 

8. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 

Серия 12А01 № 0000460 регистрационный № 415 от    

18 декабря  2015 года выдано Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Срок действия – до 25 апреля 2015 года. 

9. Государственная ОГРН 1021200764034 

mailto:school28ola@mail.ru
http://listei-28ola.ucoz.ru/


регистрация 

юридического лица 

ГРН 2111215096540 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  

Серия 12 № 001167094 от 11.11.2. 

 

           Лицей расположен в микрорайоне «Сомбатхей». Демографическая и социо-

экономическая  структура микрорайона  является разнообразной и сложной. В 

микрорайоне преимущественно проживают семьи со средним и невысоким 

уровнем дохода. Достаточно высока доля неблагополучных и неполных семей, 

количество которых  ежегодно увеличивается. В районе лицея построен 

легкоатлетический комплекс,  недалеко от лицея находятся детская библиотека и 

детская художественная школа, открылся новый кукольный театр. Лицей имеет 

удобное транспортное расположение. 

Основные позиции программы развития лицея на 2016-2020 годы 

Цель программы 

Создание организационно - педагогических условий, обеспечивающих 

достижение уровня самореализации и личностного самоопределения лицеистов, 

отвечающего их потребностям, интересам, ожиданиям и достаточного для 

успешной социализации выпускников Лицея в современном обществе. 

Задачи программы 

 Обеспечить соответствие содержания, технологий и форм организации 

образовательного процесса стратегической цели деятельности Лицея - созда-

ние условий для самореализации и личностного самоопределения лицеистов; 

 Обеспечить разработку и внедрение в образовательный процесс содер-

жательных надпредметных модулей, интеграцию основного и дополнитель-

ного образования; 

 Обеспечить вариативность форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса; 

 Создать условия для повышения эффективности деятельности педаго-

гического коллектива за счет ресурсов и потенциала личности, команд, от-

крытого непрерывного взаимодействия всех компонентов структуры управ-

ления друг с другом и внешней средой; 

 Обеспечить своевременное выявление и педагогическую поддержку 

одарённых и мотивированных детей; 

 Обеспечить участие детей, проявляющих повышенный интерес к изучению 

отдельных предметов, исследовательской, проектной и творческой 

деятельности в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различных уровней; 

 Обеспечить совершенствование психолого-педагогических условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирования у них 

отношения к здоровью как к ценности; 

 Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров, работающих в 

общеобразовательных классах, классах по направлениям, профильных 

классах, ведущих занятия в системе дополнительного образования, 

внеурочную, индивидуальную работу с обучающимися; 



 Разработать и внедрить систему морального и материального стимули-

рования и поощрения обучающихся, учителей, родителей за высокие резуль-

таты обучающихся в учебных и творческих конкурсах. 

 Сохранение и приумножение традиций лицея. 

Основные направления программы 

 «Создание условий для реализации интересов, способностей и потребностей 

лицеистов»; 

 «Совершенствование содержания, технологий и форм организации об-

разовательного процесса». 

 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»; «Повышение 

профессиональной компетентности и стимулирование педагогических 

работников»; 

 «Совершенствование материально - технической базы»; 

 «Развитие информационного образовательного пространства»; 

«Совершенствование процедур оценки учебных и внеучебных достижений 

лицеистов»; 

 «Предпрофильная подготовка, профильное обучение и профессиональная 

подготовка»; 

 «Совершенствование системы управления»; 

 «Совершенствование воспитательной системы»; 

 «Развитие системы социального партнёрства». 

Задачи работы лицея  

 Способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на 

основе глубоких знаний основ наук. 

 Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающимися, сформировать навыки самоконтроля  как средства 

развития личности. 

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

 Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Продолжить осуществление Программы развития лицея на 2016-2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления 

 
Особенности образовательного и воспитательного процессов 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» функционирует как 

общеобразовательное учреждение двухуровневого образования: 

общеобразовательный уровень и профильный уровень.  

Лицей работает в две смены. В первую смену обучаются 1, 2, 5,  8, 9, 10, 

11 классы; во вторую  смену – 3, 4, 6, 7 классы. Продолжительность уроков в 

соответствии с Уставом школы – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Для 1–4 классов  установлена 5–дневная учебная неделя;  для 5–11 классов 

– 6–дневная учебная неделя. 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для 

1 классов – качественная промежуточная аттестация по четвертям, итогам года, для 

2– 9 классов – 4 раза в год по итогам четвертей, для 10–11 классов – два раза в год 

по итогам полугодий. Итоговая аттестация учащихся 5–8, 10 классов проводится в 
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форме переводных экзаменов в соответствии с Положением о периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Лицей №28 г.Йошкар-Олы».  

Итоговая аттестация в  5-8, 10 классах за 2017-2018 учебный год 

            5, 6 классы диктант по русскому языку,  контрольная работа по математике 

Класс Письменный экзамен Устный экзамен 

7А Русский язык  История  

7Б Алгебра  Физика  

7В Химия  Биология  

7Г Русский язык  Английский язык 

7Д Русский язык  Геометрия  

7Е Алгебра  География  

8А Русский язык  Обществознание  

8Б Физика  Геометрия  

8В Биология  Химия  

8Г Алгебра  ОБЖ  

8Д Алгебра  География  

10А Литература  История  

Обществознание  

10Б Алгебра и начала анализа  

 

Физика  

Информатика 

10В Алгебра и начала анализа 

 

Химия  

Биология  

Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год, в соответствии с Порядком 

приведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования. 

С целью удовлетворения разнообразных потребностей обучающихся и их 

родителей лицей предлагает следующие образовательные программы: 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное среднее образование (5-9 классы); 

- среднее (полное) общее образование (10-11 классы); 

- обучение по направлениям: гуманитарное (филологическое), социально-

гуманитарное, биолого-химическое, физико-математическое (5-9 классы); 

- профильное обучение в 10-11 классах: физико-математическое, биолого-

химическое, социально-гуманитарное. 

Контингент учащихся (на 31 декабря 2018 года) 

Начальная школа 

1А - 28 2А - 28 3А - 25 4А - 24 

1Б - 27 2Б - 28 3Б - 23 4Б - 28 

1В - 28 2В - 28 3В - 27 4В - 28 

1Г - 26 2Г- 26 3Г - 24 4Г- 25 

1Д - 28 2Д - 26 3Д - 25 4Д - 25 

1Е - 28 2Е - 26 3Е - 25 4Е - 25 



1Ж - 26 2Ж - 26 3Ж - 25  

1З - 26 2З - 27   

217 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 27,1 

215 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 26,9 

174 человека,  

средняя 

наполняемость 

класса – 24,9 

155 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 25,8 

761 человек, 29 классов, средняя наполняемость классов – 26,2 

Средняя школа 

5А - 25 6А - 27 7А - 27 8А - 27 9А - 25 

5Б - 27 6Б - 27 7Б - 28 8Б - 22 9Б - 26 

5В - 30 6В - 28 7В - 29 8В - 25 9В - 22 

5Г- 25 6Г- 22 7Г- 25 8Г- 23 9Г- 22 

5Д - 24 6Д - 23 7Д - 26 8Д - 24 9Д - 19 

5Е - 27   8Е - 23  

158 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 26,3 

127 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 25,4 

135 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 27 

144 человека,  

средняя 

наполняемость 

класса – 24 

114 человек,  

средняя 

наполняемость 

класса – 22,8 

678 человек, 27 классов, средняя наполняемость классов – 25,1 

Старшая школа 

10А - 31 11А - 30 

10Б - 28 11Б - 21 

10В - 25 11В - 27 

84 человека, средняя наполняемость 

класса – 28 

78 человек, средняя наполняемость 

класса – 26 

162 человека, 6 классов, средняя наполняемость классов – 27 

Внеурочная деятельность 

1-4 классы  
  

Класс 

Духовно-

нравственное 

направление 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Социальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

1 

классы 

 Занимательная  

математика. 

Занимательная 

грамматика. 

Я первоклассник.  

2 

классы 

 Занимательная  

математика. 

Занимательная 

грамматика. 

Тропинка  

к своему я. 

Веселые нотки. 

3 

классы 

 Занимательная  

математика. 

Занимательная 

грамматика. 

Шаги к успешности. 

  



4 

классы 

Я познаю мир Занимательная  

математика. 

Занимательная 

грамматика. 

  

5-9 классы 
  

Класс 

Духовно-

нравственное 

направление 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Социальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

5А   Познай себя 

 

Культура речи 

 

2 

5Б Я и моя семья 

 

 Познай себя 

 

 2 

5В Я и моя семья 

 

 Познай себя 

 

 2 

5Г Я и моя семья 

 

 Познай себя 

 

 2 

5Д Я и моя семья 

 

 Познай себя 

 

 2 

5Е Я и моя семья 

 

 Познай себя 

 

 2 

6А  Проектная 

деятельность 

 

 Культура речи 

 

2 

6Б  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

6В  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

6Г  Индивидуальное 

проектирование. 

 

Содружество. 

 

 2 

6Д  Индивидуальное 

проектирование. 

 

Содружество. 

 

 2 

7А  За страницами 

учебника русского 

языка. 

 

 Культура речи. 

 

2 

7Б  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

7В  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

7Г  Основы 

экономических 

знаний. 

 

Содружество. 

 

 2 

7Д  Основы 

экономических 

знаний. 

Содружество. 

 

 2 



 

8А  Проектная 

деятельность. 

 

 Культура речи. 

 

2 

8Б  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

8В  Проектная 

деятельность. 

 

Содружество. 

 

 2 

8Г   Содружество. 

 

Культура речи. 

 

2 

8Д  Индивидуальное 

проектирование. 

 

Содружество. 

 

 2 

8Е  Индивидуальное 

проектирование. 

 

Содружество. 

 

  

9А  Иду на ОГЭ по 

обществознанию. 

 

 Культура речи. 

 

2 

9Б  Иду на ОГЭ по 

физике. 

 

Содружество. 

 

 2 

9В  Иду на ОГЭ по 

математике. 

 

Содружество. 

 

 2 

9Г  Иду на ОГЭ по 

химии. 

 

Содружество. 

 

 2 

9Д  Иду на ОГЭ по 

русскому языку. 

Иду на ОГЭ по 

географии. 

 

  2 

Анализ воспитательной работы лицея 

 Главная цель  – развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению. 

 Приоритетными направлениями работы лицея являются: 

        Усиление межличностной направленности образования; 

       Расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

        Совершенствование системы работы школы, направленное на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни; 

        Системный подход к решению проблемы педагогического 

сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

 Задачи   воспитательной работы: 

        Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России 

          Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и 



привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков 

и формирование методов бесконфликтного общения; 

        Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий для 

развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

     Развитие межвозрастного конструктивного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого потенциала каждого учащегося. 

        Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

         Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

 Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных 

традициях. Их основной принцип: отношение к человеку – делает самого 

человека, проявляется, реализуется и складывается в системе «диалогических» 

связей между людьми, где формируется уважение как другому человеку и иной 

культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей 

атмосферы – основная задача школьного психолога, социального педагога и 

классного руководителя. Классные руководители, психолог, социальный 

педагог, заместитель директора по воспитательной работе работают над 

составлением перспективных планов воспитательной работы школы, 

сотрудничая с учащимися и родителями, культурно-массовыми организациями. 

Особое звено их деятельности – педагогическая поддержка позитивного 

развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые находятся в 

психологически сложных ситуациях. В прошедшем учебном году в школе было 

открыто 59 классов, количество учащихся на начало  2017-2018учебного года 

составило 1511 человек, на 31 декабря 2018 года в лицее 62 класса, 1601 ученик. 

Все классные руководители используют различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания, «огоньки». 

В 2018  году воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внешкольной деятельности. 

Воспитательная деятельность включала следующее: 

 общешкольные праздники; 

 развитие ученического самоуправления; дополнительное образование; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работу социально-психологической службы; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 физкультурно-оздоровительную работу. 

Программа воспитания строится по следующим направлениям: 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Патриотическое воспитание» 



 «Ученическое самоуправление» 

 «Мир прекрасного» 

 «Досуг» 

 «Семья» 

 «Закон и порядок» 

 «Духовное воспитание» 

 Посредством работы по направлениям программы развития воспитания 

реализуется основное содержание воспитательного процесса. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ 

Целью управленческой системы лицея  является совершенствование 

процесса принятия решений на всех уровнях управления лицеем (родители-

ученики-педагоги). 

Воспитательная система лицея выполняет управленческую функцию. 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

 Связь с общественными организациями 

 Административная работа: 

- повышение квалификации классных руководителей 

- знакомство с воспитательной работой школ; семинары, конференции; 

- обмен опытом; 

- МО классных руководителей. 

 Сбор информации: 

- педагогическое наблюдение; 

- анкетирование, мониторинг; 

- анализ собранной информации. 

 Планирование: 

- разработка проектов и планов программ, направленных на развитие 

учащихся, повышение их уровня воспитанности; 

- подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 

 Контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ 

воспитательной работы (педагогические советы, МО классных 

руководителей, совещание при директоре, заместителе директора). 

Одной из задач является становление и развитие общественной 

составляющей в управлении. 

Содержание деятельности общественной составляющей в управлении 

школой это: 

 Совместная законотворческая деятельность – разработка, принятие и 

реализация нормативных документов; 

 Разработка организационно-правовых параметров, мер поощрения, 

наказания, ответственности участников школьной жизни; 

 Гуманизация взаимоотношений субъектов школьной жизни; 

 Обмен мнениями членов школьного коллектива и родителей по 

актуальным вопросам школьной жизни. 

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в 

нескольких направлениях: 



 Методическая работа классных руководителей; 

 Методическая работа педагогов дополнительного образования; 

 Методическая работа социально-психологической службы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 В целом задачи, стоящие перед коллективом в 2018 году выполнены, качество 

воспитания повысилось. 

 Повышается активность участие и результативность учащихся в различных 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

 Количество педагогов, активно участвующих в обобщении и 

распространении передового опыта работы с каждым годом увеличивается. 

 С каждым годом увеличивается количество внеклассных мероприятий, 

которые впоследствии становятся традиционными. 

 Пополняется банк практических инноваций, используемые технологии 

современного воспитания позволяют расширить арсенал средств, для 

повышения качества воспитания. 

 Связи с социумом достаточно разнообразны, появилось больше 

возможностей для дальнейшего развития системы гражданско-

патриотического воспитания и дополнительного образования. 

 Реализация Программы развития воспитательной системы на 2016-2020гг. 

позволила усовершенствовать методическое и дидактическое сопровождение 

воспитательного процесса. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

11 классы 

            В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 73 человека (3 класса,  

социально-гуманитарного, физико-математического и биолого-химического 

профилей). К итоговой аттестации были допущены  все 73 выпускника.  

           Получили аттестаты о среднем общем образовании все 73 выпускника,    

медалью «За особые успехи в учении» награждены  8 учеников. 

Результаты ЕГЭ 

Название 

предмета 

Количество  

сдававших 

Средний 

балл 

по 

предмету 

Количество  

выпускников, 

получивших 

80 баллов и 

выше 

Количество  

выпускников,  

не прошедших 

«минимальный 

порог» 

Русский язык 73 81,6 38 - 

Математика 

(базовый 

уровень) 

63 4,75 - - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

63 59,4 2 0 

Ин. язык 

(английский) 

11 69,7 4 0 

Литература  4 57,3 0 0 

География  2 68 1 0 



Биология 15 63,6 3 1 

Обществознание  35 66,3 5 0 

История  11 66,8 4 0 

Химия  16 65,9 3 0 

Физика  33 66,8 6 0 

Информатика и 

ИКТ 

10 69,8 2 0 

Поступление выпускников 11 классов в ВУЗы  

Год Количество 

 выпускников 11классов 

Поступили в ВУЗы Поступили в ВУЗы  

на бюджетной основе 

2016 73 69 – 94,5% 58 – 84,1% 

2017 45 43 – 95,6% 38 – 88,4% 

2018 73 69 – 94,5% 53 – 76,8%  

9 классы 

В  2017-2018 учебном году  в 9-х классах обучалось 116 человек. Были 

допущены к итоговой аттестации все 116 человек. Все выпускники сдавали 

обязательные экзамены  по математике и русскому языку, экзамены по выбору 

соответствовали предметам, изучавшимся на углубленном уровне.  

Аттестаты об основном общем образовании получили  116 выпускников    9-х 

классов, из них  аттестаты с отличием получили  10  человек.  

Результаты ОГЭ 

Предмет Количество 

сдававших 

выпускников 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Оценка 

5 4 3 2 

Математика 116 4,42 92,2 58 49 9 - 

Русский язык 116 4,71 97,4 85 28 3 - 

Биология 28 3,93 75 5 16 7 - 

Химия 24 4,38 91,7 11 11 2 - 

Физика 38 4,34 94,7 15 21 2 - 

Обществознание 42 4,19 83,3 15 20 7 - 

Информатика 41 4,49 90,2 24 13 4 - 

Английский 

язык 

3 4 66,6 1 1 1 - 

География 24 3,67 583 2 12 10 - 

Литература 32 4,34 78,1 18 7 7 - 

Общие показатели учебной деятельности лицея 

Учебный год 2016 2017 2018 

Всего учащихся 

на конец учебного года 
1329 1382 1500 

% успеваемости 99,4 99,1 99,2 

% качества 60,9 65,6 67,2 

Из них 

I ступень 

% успеваемости 

100 100 99,5 

% качества 73,9 77,7 78,7 



II ступень 

% успеваемости 

99,2 98,5 99,1 

% качества 53,7 58,6 58,3 

III ступень 

% успеваемости 

98,3 100 99,3 

% качества 54,5 61 68,2 

Всего учатся на «5» (отличники) 

2-4 класс 41 45 47 

5-9 класс 46 41 43 

10-11 класс 20 5 12 

Всего учатся на «4» и  «5» (ударники) 

2-4 класс 263 289 332 

5-9 класс 298 344 338 

10-11 класс 46 67 91 

Выпущены из 9 класса 107 119 116 

Выпущены из 11 класса 73 45 73 
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Итоги Всероссийской олимпиады  школьников в 2017-2018 учебном году 

Школьный этап ВсОШ проводился среди обучающихся 5-11 классов по 21 

предмету. В олимпиаде приняли участие 548 учеников (обучающийся, принявший 

участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учитывался 1 раз), 

среди них 430 победителей и призеров. Второй год  в школьном этапе принимали 

участие ученики 4 классов, по математике – 70 учеников, по  русскому языку – 53 

ученика.  

        С  9 ноября 2017 года по 2 декабря 2017 года проходил муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Ученики нашего лицея приняли участие в 

олимпиаде по 19 предметам из 21 (не участвовали в олимпиаде по немецкому 

языку и французскому языку).  Всего участников олимпиады от 7–11 классов –192. 

Ребятами было завоевано 79 призовых мест (18 победителей и 61 призер).  Среди 

муниципальных образовательных учреждений данный результат является лучшим. 

Из 21 предмета, предлагаемых на муниципальном этапе по 18 мы имеем 



победителей и (или) призеров (нет призовых мест по английскому языку).  

Лидерами среди учеников нашего лицея стали – Бакшаева Ксения 8бкласс 

(победитель по физике и призер по математике, химии, экономике, астрономии), 

Бусыгин Алексей 11б класс  (победитель по информатике, призер по математике и 

экономике), Хлытин Григорий 11б класс (победитель по информатике, призер по 

экономике).  

Результаты участия  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Победитель Призёр  

Химия  1 

История  4 

Физическая культура  1 

МХК  1 

Астрономия 1 2 

Математика  3 9 

Биология 1 1 

Экономика 2 6 

Русский язык  9 

Технология  6  

География  1 4 

Литература   3 

ОБЖ  1 

Физика  2 6 

Обществознание   5 

Экология  5 

Право  3 

Информатика и ИКТ 2  

Итого 18 61 

                По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников                     

(8 победителей и 20 призеров)  МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» завоевал 

второе место. На данном этапе олимпиады лицей представляли 66 участников по 17 

предметам (из 21 предмета не участвовали по ОБЖ, физической культуре, 

немецкому языку, французскому языку). Нет победителей и призеров по химии, 

экологии, истории, праву, обществознанию.  Наиболее успешно выступили  – 

Коротких Анна (9б) победитель по математике и призер по физике, 

Смирнов Илья (10б)   призер по экономике и информатике,    

Хлытин Григорий (11б)   призер по экономике, физике, информатике,   

Бусыгин Алексей (11б)  победитель по математике, информатике и  экономике. 

       Ученицы 8б класса – Евдокимова Яна и  Бакшаева Ксения  стали  призерами 

республиканской олимпиады Эйлера по математике.  Бакшаева Ксения   стала 

победителем республиканской олимпиады Максвелла по физике, а ученики 7б 

класса – Шатов Савва и Куприянов Андрей стали призерами данной олимпиады. 

Результаты участия  

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Победитель Призёр  



Английский язык  1 

МХК  1 

Астрономия 1  

Математика  2 1 

Биология  1 

Экономика 1 4 

Русский язык  1 

Технология  1 3 

География  1 2 

Литература  1 1 

Физика   3 

Информатика и ИКТ 1 2 

Итого 8 20 

               На  заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  

республику Марий Эл от  МБОУ « Лицей №28 г. Йошкар-Олы» представляли 2 

ученика 11-го физико-математического класса. 

Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

1.  Бусыгин Алексей 11б математика сертификат 

участника  

2.  Ромах Евгений 11б география диплом призера 

Физическая культура и спорт 

        Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и 

воспитательной работы лицея. Возросла результативность участия команд  в 

соревнованиях муниципального и регионального уровней, что указывает на 

эффективную работу с обучающимися учителей физической культуры. 

Ниже перечислены наиболее значимые спортивные мероприятия, в которых 

принимали участие обучающиеся лицея в течение 2018 года: 

-легкоатлетический кросс для учащихся 6 – 11 классов; 

-легкоатлетическая эстафета для 3-4 классов; 

-тестирование учащихся по президентским тестам; 

-школьная  олимпиада среди учащихся 5 – 11 классов; 

-первенство школы по мини - футболу среди учащихся 5- 6 классов; 

-первенство школы по пионерболу среди учащихся 5- 6 классов; 

-первенство школы по  лыжным гонкам 5 – 11 классов; 

-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся  

 4 классов и их родителей; 

-первенство школы по биатлону среди учащихся 2-6 классов; 

 -легкоатлетическое троеборье  среди 6,8 классов; 

-первенство школы по шахматам среди учеников 2-7 классов; 

-первенство города по классическим шахматам; 

-  президентские соревнования (муниципальный уровень); 

-участие в различных видах Спартакиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты спартакиады школьников по физической культуре 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 место 1 место 1 место 

Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровый состав 

Доступность и качество образования в лицее достигается за счет 

качественного состава педагогических работников. За годы существования лицея 

сложился стабильный творческий коллектив педагогов, организующих свою 

профессиональную деятельность в соответствии с современными требованиями 

организации образовательного процесса.  

Основные сведения о кадрах (основной состав и совместители): 

Руководители 

(директор, заместители) 

Педагогические 

работники 

Иной персонал 

6 75 23 

по квалификационным категориям (педагогические работники): 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

75 28 18 29 

Итого: % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

37,3% 24% 38,7% 
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Материально – техническая база лицея 

Кабинет Оборудование 

№9 (кабинет начальных 

классов) 
компьютер, проектор 

№10 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№11 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№14 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№16 (кабинет начальных компьютер, проектор 



классов) 

№18 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№21 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№23 (кабинет начальных 

классов) 

компьютер, проектор 

№24 (кабинет начальных 

классов) 
передвижной мобильный класс 

№27 (кабинет иностранного 

языка) 

компьютер, проектор, интерактивная доска 

№43 (кабинет иностранного 

языка) 

компьютер, проектор 

№34 (кабинет музыки, ИЗО) фортепиано 

№36 (кабинет истории) компьютер, проектор 

№39 (кабинет русского 

языка и литературы) 

компьютер, проектор 

№41 (кабинет биологии) компьютер, проектор 

№47 (кабинет математики) компьютер 

№52 (кабинет математики) компьютер, проектор, интерактивная доска 

№53 (кабинет математики) компьютер, проектор 

№54 (кабинет математики) компьютер 

№57 (кабинет физики) компьютер, проектор 

№58 (кабинет физики) 

компьютер, проектор, интерактивная доска (в 2012 

году выполнен ремонт, приобретены новые приборы 

и учебное оборудование)  

№61 (кабинет русского 

языка и литературы) 

компьютер, проектор 

№62 (кабинет русского 

языка и литературы) 

компьютер, проектор 

№65 (кабинет химии) компьютер, проектор 

№66 химическая лаборатория 

№68 (кабинет ОБЖ) 
компьютер, проектор (в 2013 году выполнен ремонт, 

приобретено новое учебное оборудование) 

№59 (кабинет информатики) 12 компьютеров, проектор 

№64 (кабинет информатики) 12 компьютеров, проектор 

         Персональных компьютеров (в том числе ноутбуков) – 79,  62 из них 

используются в учебном процессе. Остальные компьютеры используются для 

работы педагога-психолога, социального педагога, заместителей директора по УВР 

и ВР, в библиотеке, инженером по охране труда, в приемной лицея, в учительской. 

78 компьютеров находятся в составе локальных сетей и имеют доступ к Интернету.  

 В лицее имеются два спортивных зала,  для которых  в 2012-2013 учебном 

году было приобретено новое спортивное оборудование, зал хореографии. Есть  

актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий, встреч,  

педагогических советов.  



 Организация медицинского обслуживания 

Педагогический коллектив работает  над решением проблем сохранения и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса и активно 

пропагандирует  здоровый образ жизни.  

Систематически проводится анализ изменения состояния здоровья учащихся. 

Отслеживается динамика по группам здоровья и по группам занятий физической 

культурой  учащихся,  динамика пропущенных уроков учащимися по болезни, 

динамика пропущенных уроков детьми с хроническими заболеваниями. Результаты 

анализа доводятся до сведения родителей и педагогов лицея. 

Медицинское обслуживание МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

осуществляет «Детская городская поликлиника №5». Лицей обслуживают 

фельдшер. В школе функционируют медицинский и прививочные кабинеты. 

Медкабинет оборудован в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».  Медобслуживание 

ведется в соответствии с планом работы по организации медицинского 

обслуживания учащихся, утвержденным директором лицея и главным врачом 

поликлиники. В 2012-2013 учебном году при лицее начал работу медицинский 

восстановительный центр для обучающихся. В нем работают кабинеты лечебной 

физкультуры, процедурный кабинет, кабинет физио- лечения, кабинет массажа. 

 Организация питания 

Питание в лицее организует комбинат «Школьник». Нарушений 

технологического процесса приготовления пищи и санитарных требований при 

приготовлении и хранении продукции не было. Для организации качественного 

питания используются: обеды и завтраки, а также буфетная продукция: выпечка, 

салаты и напитки. Все желающие могут получать горячее питание (завтраки, 

обеды) или питаться через буфет. 

Горячим питанием охвачены дети с 1 по 11 класс. 

График питания:  

первая смена  

Завтрак (время - 20 минут): 

2-я перемена – 2 классы; 

3-я перемена – 5,8,9,10,11 классы.  

Обед – 11.15 час.– 1-е классы 

Для обучающихся  второй смены завтрак организован после 2-го урока. 

 Право на бесплатное питание (завтрак) имеют дети из многодетных и 

социально незащищенных семей по решению комиссии по контролю над 

организацией и качеством питания. В рамках реализации проекта «Модернизация 

образования» школьная столовая отремонтирована, закуплено новое оборудование 

и мебель. Построен новый современный буфет. 

Обеспечение безопасности 

Здание лицея оборудовано автоматизированной пожарной сигнализацией, 

кнопкой вызова вневедомственной охраны. Все кабинеты и рекреации оснащены 

современной системой оповещения о пожаре (100%), проведено речевое 

оповещение, разработаны планы и мероприятия по обучению и соблюдению 

правил безопасности. Установлен ПАК «Стрелец - Мониторинг». 

На вахте лицея дежурят охранники,  общешкольным родительским комитетом 



лицея был заключен договор с охранным предприятием «Росич». 

Обновлена нормативно-правовая база, обеспечивающая безопасность и 

антитеррористическую устойчивость. Регулярно проводятся информационно-

тематические занятия и инструктажи учащихся и персонала по правилам поведения 

при пожаре, ДТП и террористических актах. Оформлены информационные стенды 

и уголки по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

предупреждению террористических актов. 

В течение  года неоднократно проводились учебные эвакуации учащихся в 

случае ЧС и пожара. В учебном плане присутствует курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Платные образовательные услуги 

В лицее в 2018 году были организованы платные образовательные  услуги: 

- «Подготовка детей к школе» (образовательная программа «Школа будущего 

первоклассника») стоимость одного учебного дня  составляла  690 рублей; 

- «Подготовка детей к школе» (образовательная программа «Подготовка к 

школе «Малышок») стоимость одного учебного дня  составляла  300 рублей; 

- «Обучение по дополнительным образовательным программам» 

(образовательная программа «Адаптация учащихся к обучению в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (для учеников 4-х классов), 

стоимость одного учебного дня составляла  600 рублей; 

- «Подготовка к поступлению в учреждения профессионального 

образования» (образовательная программа «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» для учеников 11-х классов), стоимость одного 

учебного дня составляла 400 рублей; 

- «Изучение учебных дисциплин сверх часов и программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом» (образовательные программы 

«Веселый английский», «Чудеса английского языка», «Мой английский») 

стоимость одного учебного дня составляла 150 рублей. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

          В 2018  году лицей активно сотрудничал  с ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет» и с ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». При их участии была успешно проведена XVIII  

Республиканская олимпиада им. А.М.Красникова, преподаватели этих ВУЗов стали 

составителями многих заданий олимпиады, а также являлись председателями и 

членами предметных комиссий. Преподаватели МарГУ читали элективные курсы 

для 10В и 11В (биолого-химические классы), 10Б и 11Б (физико-математические 

классы). В лицее проходили практику студенты МарГУ. 

          На протяжении нескольких лет лицей сотрудничает с МБДОУ №11 

«Гнездышко». Учителя начальных классов лицея выступают на родительских 

собраниях в детском саду, проводят открытые уроки для дошкольников. 


