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РАЗДЕЛ 1.

Общая характеристика Лицея

Контактная информация Лицея «Гармония»

Адрес: 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32.
Телефон/факс:   8 (391-97) 4-40-20
 завучи   74-47-99
 вахта   74-48-00
 мед.кабинет  74-48-00
 столовая   74-48-00
 бухгалтерия  74-92-20
Филиал:     76-92-14

e-mail: lyceum103@mail.ru
www: www.sch103.ru

Устав: утвержден решением Управления образования Админи-
страции ЗАТО Железногорск №741 от 08 мая 2015 г.
Лицензия: серия А №0001086 от 7 июня 2011 г. (№5391-л)
Свидетельство о государственной аккредитации:  
№4936 от 24 июня 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по своей ор-
ганизационно-правовой форме является муниципальным образовательным учреждением.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей №103 «Гармония». 
Сокращенное наименование: Лицей «Гармония».
Учредитель: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

Лицей «Гармония» по своему статусу является средним общеобразовательным учреждением. Лицей 
«Гармония» является некоммерческой организацией. 

«... Большие перемены сегодня происходят не только в России, ме-
няется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И 
надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и 
при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы 
сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы 
по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на 
то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном 
языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для мак-
симальной самореализации вне зависимости от того, в каких усло-
виях человек вырос, из какой семьи он происходит»

Владимир Путин 
Президент России

«Школа Минпросвещения России» – это систематизация работы 
и своего рода рекомендации со стороны Министерства по всем сфе-
рам школьной жизни – по организации воспитательной работы, 
здорового питания в школе, школьного расписания, поурочного 
планирования. Собран фактически лучший опыт, который есть у 
школ, для того чтобы создать условия получения качественного 
образования для каждого ребенка, в какой бы школе он ни учился, в 
каком бы регионе он ни проживал»

Сергей Кравцов, 
Министр просвещения России

«Надеюсь, что достигнутый благодаря работе учителей успех, 
это показатель не столько блестящей формы, сколько глу-
бокого содержания образовательного процесса в школе-лицее. 
Надеюсь, что при поддержке Горно-химического комбината как градо-
образующего предприятия, ваша школа, будет и впредь обеспечивать 
высокий уровень среднего образования детям Железногорска»

А.Е. Лихачёв, 
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом»

«Региональная идея состоит в том, что в формируемом едином обра-
зовательном пространстве нам нужно понять наши проблемы, оце-
нить имеющиеся достижения и договориться о единых смыслах нашей 
деятельности, а способы достижения обозначенных целей у каждой 
школы, муниципальной системы образования могут быть и должны 
быть собственные, уникальные и неповторимые»

С.И. Маковская, 
Министр образования Красноярского края
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Общая характеристика Лицея

Статус Лицея школа №103 получила 25 декабря 2000 года. Школа №103 от-
крылась в 1988 году.

Экономические и социальные условия территории 
нахождения

Лицей находится в 4 микрорайоне (спальный район). Промышленные пред-
приятия отсутствуют. Дома в основном высотные, с улучшенной планиров-
кой. Ленинградский проспект 49 – дом, где живут работники ГХК: 456 квар-
тир и ул. 60 лет ВЛКСМ 24 – дом, где живут работники ИСС: 280 квартир. 

Школа находится вблизи озера. Недалеко, на берегу, в лесном массиве – цер-
ковь Михаила Архангела, где открыта Воскресная школа, что является по-
ложительным социокультурным влиянием. Напротив школы – центр Досуга. 
На микроучастке школы имеется филиал школы музыкального искусства, не-
далеко – спортивная школа, супермаркет «Балтийский», два детских дошколь-
ных учреждения (№67, №70). Микроучасток недостаточно благоустроен и озе-
ленён. В 2015 году сдан новый спортивный зал.

Средний возраст населения микрорайона 40 лет. Притока детей не ожида-
ется. Школа пополняется за счёт детей, приезжающих из других микрорай-
онов. 

Микроучасток Лицея «Гармония»

 � Ул. 60 лет ВЛКСМ №32,34,36,38,40, 48
 � Ленинградский пр. №41,43,45,47,49,12,14,20,24, 19г, 26 и т.д.
 � Юбилейный пр. №4,5, 6,8,11,
 � Садоводческие товарищества: 29, 34, 37, 42
 � д. Шивера

Управляющий совет Лицея «Гармония»

Создан в 2009 году. На основании Протокола №18 от 15.09.2009 г. заседания 
Совета Лицея сформирован состав Управляющего совета Лицея. Управляю-
щий совет является правопреемником Совета Лицея.

В июне 2020 года Глава администрации ЗАТО г. Железногорск И. Г. Куксин 
утвердил Состав Управляющего совета Лицея №103 «Гармония»:

 � директор Лицея «Гармония»: Д.Н. Диких; 
 � представитель Учредителя: Е.А. Карташов;
 � 3 управляющих от родителей (законных представителей) обучающихся: 

Парфёнова Елена Анатольевна, Присяжный Олег Васильевич, Сбитнев 
Евгений Владимирович; 

 � 3 управляющих от педагогических работников и от обслуживающего и 
вспомогательного персонала Лицея «Гармония»: Барнашов Валерий Ста-
ниславович, Тюпин Алексей Николаевич, Торопова Светлана Владими-
ровна, Лысикова Надежда Геннадьевна; 

 � 2 управляющих от обучающихся II или III ступеней общего образования: 
Искаков Михаил, Шаститко Алиса; 

 � 1 кооптированных управляющих: гражданин местного сообщества и 
Российской Федерации, поддерживающий деятельность Лицея «Гармо-
ния» – Тиняков Сергей Евгеньевич.

Председателем Управляющего совета избран Тиняков Сергей Евгеньевич.

Контактная информация о Лицее

Адрес: 662978, Красноярский край, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
Лицей имеет свой сайт: www.sch103.ru
Электронная почта: lyceum103@mail.ru
Наличие доступа в internet – круглосуточно.

 � Тел./Факс: директор  (39197) 4-40-20
 � завучи   74-47-99
 � вахта    74-48-00
 � мед.кабинет   74-48-00
 � столовая   74-48-00
 � бухгалтерия   74-92-20

Филиал:     76-92-14

Адрес: 663034 ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 4.
e-mail: lyceum103f@mail.ru (филиал)
Учредитель: муниципальное образование ЗАТО г. Железногорск

Лицей «Гармония» сегодня

 � Ассоциированная школа ЮНЕСКО.
 � Победитель приоритетного национального проекта «Образование» в 

2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.
 � Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая школа России 2006».
 � Победитель Всероссийского конкурса «Мы – патриоты России – 2007».
 � Победитель Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья 2008».
 � Дважды победитель конкурса «Лучшее образовательное учреждение 

Красноярского края».
 � Дважды награжден Советом Федерации за успешное использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
 � Победитель международных конкурсов «Эрудиты планеты».
 � Дважды призёр международного конкурса «Красивая школа».
 � Многократный победитель международных конкурсов видеостудий, 

школьных изданий, художественных конкурсов.

В спорте, в учебе, в 
труде, в поддержке 
…  Во всём и всегда 
малыши, старше-
классники, учителя: 
«Мы вместе»
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 � Лауреат Российского конкурса «Познание и творчество 2011-2016 го-
дов».

 � Лауреат Российского конкурса «Лучший дизайн».
 � Лауреат Российского конкурса «Призывники России» в 2014-2019 г.г.
 � Победители краевых соревнований «Большие гонки».
 � Лауреаты международного фестиваля «Цветик-семицветик», Париж.
 � Победители кубка по баскетболу школьной спортивной Лиги Краснояр-

ского края.
 � Победители краевого фестиваля педагогов «Творческая весна».
 � Лицеисты ежегодно получают губернаторские стипендии
 � В 2011 и 2012 годах Лицей стал победителем Всеросийского конкурса «Шко-

ла Росатома», в в 2014 году – абсолютным победителем, грант 1 млн. руб.
 � По всем показателям работы Лицей (успешность обучения, спорт, твор-

чество) Лицей в числе лидеров среди школ города
 � Согласно мониторингу РИА Новости Лицей в 2012 году объявлен Лиде-

ром среди школ повышенного уровня России
 � Лицей в числе 100 лучших школ России по решению малой академеии 

наук (программа «Интеллект будущего» 2014 г.
 � Победители федерального конкурса «Лучший учитель», грант 200 тыс. рублей: 

Кабошко О.А., Киль Е.Н., Барнашов  В.С.
 � В 2016 году Лицей получил статус «Инновационная школа»
 � Ежегодно Лицеисты, педсостав и Лицей побеждают в грантовых конкурсах
 � В 2021 году прошли проверку по всем направлениям работ Обрнадзо-

ром, Лицей признан ОУ высоких образовательных достижений.

Гармония во 
всем: и в солнце 
на рассвете,
И в синеве не-
бес, и в яблоне-
вом цвете,
И в искренних 
словах, и в мыс-
лях, и в делах…
Васильковая 
страна

Состав администрации

Директор: Диких Дмитрий Николаевич
Заместители директора по УВР:  
 Барнашова Валентина Демьяновна, 
 Торопова Светлана Владимировна, 
 Матушкина Лариса Николаевна
Заместитель директора по воспитательной работе: 
 Ковель Богдан Анатольевич
Главный бухгалтер: 
 Семёнова Татьяна Павловна
Заместитель директора по АХЧ: 
  Тюпин Алексей Николаевич
Заведующая библиотекой: 
 Егорова Людмила Ивановна
Заведующая филиалом: 
 Лазаренко Елена Сергеевна

РАЗДЕЛ 2. 

Особенности образовательного 
процесса

Учебный план Лицея №103 «Гармония» разработан в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об образовании» , Уставом Лицея №103 «Гармония», с опорой на Федеральные государствен-
ные стандарты.

Начальная школа обеспечивает достижение следующих основных 
целей:

 � выполнение государственного образовательного стандарта по общим дисциплинам начального 
общего образования;

 � развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться;
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 � духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
 � формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности;
 � охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 � сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка:
 � воспитание эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе 

и окружающему миру

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования и рас-
считан на 34 учебных недели в год. Параллели 5-9 классов реализуют ФГОС 
второго поколения. Учебный план обеспечивает введение в действие и реа-
лизацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей.  

5-е классы обучаются по пятидневной учебной неделе, вводятся новые для об-
учающихся предметы: родной язык и родная литература – 1 час (родной язык 
изучают в первом полугодии, родную литературу во втором). На реализацию 
обязательной части учебного плана отводится 25 часов. часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет 1 час (физическая культу-
ра – 1 час, математика – 1 час, английския язык – 1 час), всего – 29 часов в неделю.

6-е классы обучаются также по пятидневной учебной неделе, появляется но-
вый для обучающихся предмет – обществознание; второй иностранный язык 
(немецкий). На реализацию обязательной части учебного плана отводится 
26 часов. часть, формируемая участниками образовательных отношений, со-
ставляет 4 часа (физическая культура), всего – 30 часов в неделю.

7-е классы обучаются по шестидневной учебной неделе, появляется новый пред-
мет – физика. На реализацию обязательной части учебного плана отводится 30 ча-
сов. часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 
5 часов (алгебра, география, информатика, английский язык, физическая культу-
ра), всего – 35 часов в неделю.

8-е классы обучаются по пятидневной учебной неделе, вводятся новые для 
обучающихся предметы: химия – 2 часа, основы безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ) – 1 час. Учащиеся 8-ых классов в предметной области искусство 
в качестве учебного предмета будут изучать изобразительное искусство.  На 
реализацию обязательной части учебного плана отводится 29 часов. часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет 4 часа 
(русский язык, алгебра, ИЗО и физическая культура – по 1 часу), всего – 33 часа 
в неделю.

9-е классы обучаются по шестидневной рабочей неделе. В 2021-2022 учеб-
ном году все три 9-х класса начинают углублённое изучение информатики. На 
реализацию обязательной части учебного плана отводится 30 час. По 1 часу 
добавлено на изучение предмета информатика для лицейского углубления 
(9-а, 9-д, 9-м). Из части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, добавлено на изучение алгебры – 1 час, на физическую культуру – 1 час, 
на историю России, всеобщую историю – 1 час, физику – 1 час. Продолжается 

ППП (предпрофильная подготовка) – по 1 часу в 9-а, д, м классах (с делением).  
Введён учебный курс – проектная деятельность – 1 час в неделю. Всего – 36 ча-
сов в неделю. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего обра-
зования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающегося, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.

В 2021-2022 учебном году открываются два профильных 10-х и три про-
фильных 11-х класса:

 � 11м – физико-математического профиля,
 � 10а, 11а, 11п – информационно-технологического профиля,
 � 10п – психолого-педагогический.

Проведение занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», «Информатике и ИКТ» предусматривает деление на две подгруп-
пы. Во всех 6-ти классах третьей ступени производится деление.

Дополнительные образовательные услуги

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 
потребности детей и родителей, на базе Лицея организованы дополнитель-
ные образовательные услуги, в деятельность введены формы работы на-

правленные на развития детей по пяти направлениям:

 � физкультурно-спортивное
 � социально-педагогическое
 � естественнонаучное
 � художественное творчество
 � техническое творчество

Всего педагогами Лицея разработаны 29 программ дополнительного об-
разования.

Система дополнительного образования Лицея включает в себя следующие 
направления:

 � Лицейский центр открытых систем образования (ЦОСО), включающий 
школу будущего первоклассника «Тропинка в школу»;

«Хочу всё знать!»

Будущие Лицеисты 
идут по «Тропинке 
в школу»



10 11Отчёт о самообследовании лицея 103 «гармония» за 2022 год раздел 2. Особенности образовательного процесса

 � курсы довузовской подготовки; обучение детей-инвалидов;
 � Школа иностранных языков;
 � Школа искусств: 70% лицеистов получают свидетельство государствен-

ного образца по окончании эстетического отделения Школы искусств, 
учебный план которой интегрирован в образовательное пространство 
Лицея (договор 1991 г.);

 � Школа воинских искусств: зал воинских искусств доступен для жителей 
города и микрорайона;

 � Студии: видеостудия; журналистика; ИЗО-студия; хореографическая сту-
дия (классические, народные, бальные, современные танцы);

 � Спортивные секции: баскетбол, волейбол, тренажерный зал, фитнес, 
тир, шахматы.

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в 2022 году, 
составила 92%, с учётом платных образовательных услуг 93,3%.

Организация изучения иностранных языков

В Лицее с 1988 года ведется раннее (с 1-2 класса) обучение иностранным 
языкам. Проведено успешное апробирование экспериментов по парал-
лельному обучению двум иностранным языкам и углубленному обучению 
английскому языку, что позволило наработать успешные методики и прак-
тики (стратегии) обучения.

В настоящее время в Лицее выбран общеобразовательный (базовый) уро-
вень обученности. Он достигается в рамках общеобразовательного курса 
(3 часа в неделю в 5 – 11 классах и 2 часа во 2 – 4 классах).

Существующая на сегодняшний момент оснащенность Лицея средствами 
обучения и учебного оборудования в достаточной мере отвечает совре-
менным требованиям. В Лицее имеется 6 учебных кабинета ИНО, осна-
щенных компьютерами, проекторами, ксероксами, сканерами, мультиме-
дийным программным обеспечением, учебно-методической литературой 
и учебными пособиями, демонстрационными и раздаточными материала-
ми, словарями, оборудован Clever-Space

Наличие квалифицированного преподавательского состава Лицея позво-
ляет обеспечивать высокий уровень обученности учащихся. В настоящее 
время в Лицее работают 7 учителей английского языка. Все учителя имеют 
высшую квалификационную категорию.

Учитель Лицея Корякова Л. В. является руководителем городского методи-
ческого объединения учителей ИНО.

Трое из 6 учителей ИНО Лицея являются победителями конкурса «Луч-
ший учитель России» по Красноярскому краю 2006-2012 г.г., проводи-
мого Министерством образования и науки РФ и Красноярского края 
в рамках приоритетного национального проекта – это Ратина Н. Ф., Ти-
някова О.О. Кроме того Тинякова О.О. стала победителем Всероссийско-
го конкурса и выиграла грант в размере 200 тыс. рублей. Смирнова А.А. в 
ноябре 2014 г. приняла участие и стала финалистом всеросийского конкур-
са «Школа Росатом»,  выиграла грант 100 000 рублей.

Учащиеся Лицея №103 на протяжении всех лет его функционирования яв-
ляются одними из лучших в городе и крае в лингвистической подготовке. 
Подтверждением тому служат их регулярные победы в городских и кра-
евых олимпиадах по английскому языку, научно-практических конферен-
циях старшеклассников, городских конкурсах проектов, всероссийских 
заочных конкурсах, успешное поступление и обучение на бюджетных от-
делениях языковых и иных ВУЗов, в том числе самых престижных – МГИМО, 
МГУ, Санкт-Петербургских университетов, ВУЗов г.г. Новосибирска, Томска, 
Красноярска. Несколько выпускников Лицея успешно живут и работают 
за рубежом – Воротникова О. (Франция), Непомнящих С., Безжон М. (США), 
Сокольский А., Баев С. (Латинская Америка) и другие.

В настоящее время обучаются за границей Ковальчук В., Малков Е., Возне-
сенский Д. (университет г. Беркли, США), Зимина Н., Непомнящяя М. (уни-
верситет г. Прага, Чехия)

Учащиеся Лицея ежегодно выбирают и успешно сдают ЕГЭ по английскому 
языку, участвуют и побеждают в языковых конкурсах, международных и 
всероссийских олипиадах.

Кафедрой ИНО Лицея, возглавляемой Коряковой Л.В., проводится ак-
тивная внеклассная работа с учащимися. В течение нескольких лет 
учащиеся Лицея участвуют во всероссийском заочном конкурсе «По-
знание и творчество», который проводится в г. Обнинске в рамках На-
циональной образовательной программы «Интеллектуально– творче-
ский потенциал России», в международном лингвистическом конкурсе 
«Британский бульдог», во всероссийском конкурсе «Английский лев», 
в городском конкурсе «Парад проектов» и становятся победителями 
и лауреатами.

Средний балл ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году 84,5 (по России 73,3).

На занятиях «Тро-
пинки в школе» 

Команда Лицеи-
стов – участники 
олимпиады «British 
Bulldog» по англий-
скому языку
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Образовательные технологии и методы обучения, 
используемые в образовательном процессе

Виды современных педагогических технологий, используемых в учебном 
процессе в целом и по ступеням образования
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2021-2022

II
2019-2020

2020-2021

2021-2022

III

2019-2020
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2021-2022

Доля педагогов, эффективно использующих отдельные педагогические тех-
нологии, а также доля педагогов, прошедших подготовку в области совре-
менных педагогических технологий.
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Начальное 
общее образо-
вание

13 13 11 13 8 13 13 7 5 6 13

100% 85% 100% 62% 100% 100% 54% 38% 46% 100%

Среднее 
(полное) общее 
образование

65
65 33 65 23 39 50 41 12 25 65

100% 53% 100% 37% 63% 81% 66% 19% 40% 100%

Прошли об-
учение

78 21 27 42 50 0 13 41 36 17 78

28% 36% 57% 68% 0% 18% 55% 49% 23% 100%

Основные направления воспитательной 
деятельности

Миссия Лицея

В условиях социальной неопределенности только через образователь-
ные институты лежит путь к возрождению России, к созданию демокра-
тического, правового государства. Для этого необходимо рационально 
использовать влияние образования на процесс формирования граж-
данского общества.

Воспитание духовности и национальной идентичности невозможно, если 
содержание образования в Лицее не будет отражать российскую культуру 
и опираться на местные традиции народной жизни.

Демократизм требует, чтобы выпускник современной школы был конструк-
тивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей множество ис-
тин, уважающий позицию другого, был толерантен.

Реализацию этой роли Лицей предлагает через гуманитарную педагогику, 
т. е. педагогику диалога. Система образования Лицея «Гармония» направ-
лена на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие цен-
ности на самореализацию личности.

Одна из центральных задач, поставленных перед Лицеем, – добиться до-
стижения учащимися уровня образованности, соответствующего их потен-
циалу и обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможности 
продолжения образования, в том числе и путем самообразования.

Уровень образованности лицеиста: способность решать задачи познаватель-
ной, ценностно-ориентированной, коммуникативной и преобразовательной 
деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт.

Уровень информированности и функциональной грамотности: общая зада-
ча и итоговый результат.

Уровень компетентности лицеиста: показатель общекультурной, допро-
фессиональной и методологической компетентности.

Таким образом, Лицей в современном обществе должен стать гарантом ин-
теллектуального, нравственного и физического развития учащихся, он дол-
жен удовлетворять разнообразные запросы детей, а также обеспечивать 
укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.

Цели и результаты воспитания

Из миссии Лицея вытекают цели воспитания:

 � формирование общей культуры личности обучающихся на основе усво-
ения содержания лицейских образовательных программ, их адаптации 
к жизни в обществе, формирование основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных про-
грамм, воспитание гражданственности и любви к Родине;

 � формирование способности учащихся к быстрому социальному самоопре-
делению, развитие самосознания личности как гражданина России;

 � осуществление непрерывного образования «семья – школа – Лицей – 
ВУЗ»;

 � воспитание гармоничной социально активной личности;
 � создание школы, где царят гармония и уравновешенность, с идеей вос-

питания человека универсального и обладающего всей полнотой пред-
ставлений о всех культурах, сливающихся в единую мировую культуру;

 � достижение названных целей за счет использования в образовательном 

На мир взгляни раз-
умным оком
Не так как прежде 
ты глядел
Мир – это море, 
плыть желаешь?
Построй корабль из 
добрых дел!
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процессе социокультурных возможностей Железногорска, Красноярска 
и высокого научно-методического оснащения образовательных про-
грамм.

Цель воспитания – достичь качеств личности, позволяющих выпуск-
нику строить жизнь, достойную Гражданина России и мира. Эта цель 
ориентирует педагога на восприятие выпускника как субъекта соци-
альных отношений, осознающего смысл происходящего, соотносяще-
го окружающую жизнь с тем, что есть достойная жизнь Гражданина 
и Человека.

Из поставленной цели логически вытекают желаемые результаты воспита-
ния:

 � формирование образа Гражданина России и мира;
 � формирование представления об образе жизни Человека как субъекта 

социальных отношений;
 � формирование способности быть субъектом собственной жизни;
 � формирование культурологических умений взаимодействия с миром 

во всех его проявлениях.

Результат воспитательной работы педагогического коллектива Лицея 
№103 – объявление школы территорией, свободной от курения, алко-
голя, наркотиков, сквернословия, преступлений, расширение образо-
вательных и культурных запросов лицеистов и их родителей.

Системный подход к воспитанию:

 � Создана и апробирована модель психолого-педагогической службы 
Лицея в рамках предпрофильного обучения и профильной подготовки, 
включающая мероприятия по психолого-педагогической диагностике, 
систему консультаций участников образовательного процесса и органи-
зацию психологической развивающей среды.

 � Проводятся занятия «разговоры о важном», еженедельная церемония 
поднятия флага, патриотически-воспитательные мероприятия в стенах 
Лицея и не только.

 � Расширен перечень направлений дополнительного образования в Ли-
цее.

Результаты воспитания

Данные выводы основываются на результатах тестирования выпускников.
Результаты оценки выпускников к социально-значимым, культурно-духов-
ным нормам и ценностям (% опрошенных)

Ценности
9 класс 11 класс

пози-
тивное

ситуа-
тивное

негатив-
ное

позитив-
ное

ситуа-
тивное

негатив-
ное

Семья 100 – – 99 1 –

Отечество 87 13 – 100 – –

Земля 89 11 – 96 4 –

Культура 97 3 – 100 – –

Мир 89 11 – 90 10 –

Знания 100 – – 100 – –

Толерантность 91 9 – 99 1 –

Духовность 94 6 – 94 6 –

Здоровье 100 – – 100 – –

Результаты оценки степени овладения системой качеств общекультурного 
значения

Качества
Уровень в 9 классе Уровень в 11 классе

высокий средний высокий высокий средний низкий

Социальная 
адаптивность

38 62 – 93 7 –

Социальная актив-
ность

85 15 – 78 22 –

Автономность 76 24 – 86 14 –

Нравственность 89 11 – 86 14 –

Результаты оценки степени овладения системой понятий общекультурного 
значения

Понятия
Уровень в 9 классе Уровень в 11 классе

высокий средний высокий высокий средний низкий

Общеэстетические 88 12 – 96 4 –

Экологические 78 22 – 81 19 –

Физическое раз-
витие

86 14 – 96 4 –

Творчество 90 10 – 100 – –

Вывод: организуемый в Лицее образовательный процесс обеспечи-
вает усвоение выпускниками основных компонентов деятельности, 
основанных на системе социально-позитивных, культурно-духовных 
норм и ценностей.

Фитнесс фестиваль 
2022 г. 

Какие они, всё таки, 
разные...
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Дополнительное образование в Лицее

Важным учебно-воспитательным потенциалом Лицея №103 является система 
дополнительного образования, насчитывающая 29 направлений. Последние 
2 года запись осуществляется при помощи системы «Навигатор».

№
Наименование дополни-
тельной образователь-

ной программы

Направленность  
программы

Срок реа-
лизации

Возраст

1 3D-ручки Техническое творчество 1 год 9-12 лет

2 Техническая лаборатория 1 год 8-14 лет

3 Тико-моделирование 2 года 7-9 лет

4 ИЗО Художественное  
творчество

1 год 12-17 лет

5 Театр моды 1 год 7-17 лет

6 Фольклор 2 года 7-17 лет

7 Музыкальное искусство 1 год 8-10 лет

8 Вокальная студия 1 год 8-17 лет

9 Арт-студия 1 год 13-15 лет

10 Издательский дизайн 1 год 12-17 лет

11 ДПИ (батик + эбру) 1 год 8-14 лет

12 Журналистика Социально-педагоги-
ческое

2 года 9-17 лет

13 Тележурналистика (монтаж) 1 год 12-17 лет

14 Я – гражданин России 1 год 15-17 лет

15 Безопасные дороги детства 2 года 7-10 лет

16 Решение задач повышенной 
сложности

Естественно-научное 2 года 14-17 лет

17 Графика и творчество 3 года 14-17 лет

18 Занимательная информатика 1 год 14 лет

19 Компьютор  –  мой друг! 2 года 9-11 лет

20 Проектная деятельность 1 год 9-10 лет

21 ЗФТШ-физика 1 год 12-14 лет

22 ЗФТШ-математика 1 год 14-17 лет

№
Наименование дополни-
тельной образователь-

ной программы

Направленность  
программы

Срок реа-
лизации

Возраст

23 Шахматы Физкультурно-спор-
тивное

1 год 13-15 лет

24 Баскетбол 1 год 7-12 лет

25 Волейбол 1 год 12-14 лет

26 ОФП 1 год 10-17 лет

27 Меткий стрелок 2 года 14-17 лет

28 Фитнес 1 год 10-13 лет

29 Спортивные бальные танцы 2 года 7-11 лет

В 2021-2022 учебном году Лицей попал в краевую программу «Кванториум».

Характеристика внутришкольной 
системы оценки качества

Экспертиза качества образования в Лицее

Согласно Закону РФ «Об образовании» ответственность за качество об-
разования возложена на образовательное учреждение, но само понятие 
«качество образования» законодательно не определено. Педагогическая 
наука сегодня пока не пришла к единому мнению, как правильно понимать 
этот термин, т.е. нормативно закрепленного понятия до сих пор нет. Данное 
положение разработано на основе опыта работы Лицея и методических ре-
комендаций педагогов-ученых.

Качество образования – это мера соответствия образования заранее уста-
новленным требованиям.

 � Экспертиза образовательной деятельности проводится ежегодно в те-
чение года. Ответственные: заместители директора, МО и кафедры. За-
слушивается вопрос 2 раза в год.

 � Экспертиза научного сопровождения заслушивается на совместном 
совете руководителей Лицея и вузов 1 раз в год. Ответственный: ди-
ректор.

 � Экспертиза ресурсного обеспечения. Заслушивается 1 раз в год при ут-
верждении плана на текущий год. Ответственный: директор.

 � Экспертиза основных показателей ведется ежедневно, оформляется 
и обновляется в Аналитическую папку. Ответственные: администра-
ция Лицея.

 � Независимая экспертиза в виде ЕГЭ и сдачи вступительных экзаменов 
в вузы. Ежегодно итоги подводятся на педагогическом совете в августе. 
Ответственные: заместители директора.

 � Лицей является элементом муниципальной системы оценки качества 
образования.

Непосредственные показатели качества образования

Непосредственными показателями качества выступают результаты реализации трех 
задач образования (уровень образованности, опыт творческой активности в реали-
зации способностей, опыт гуманистического взаимодействия). Все показатели в ком-
плексе раскрывают результативность, продуктивность и эффективность учебно-вос-
питательной деятельности Лицея. Здесь следует сделать замечание, что разделение 
этих понятий очень условно. В русском языке они довольно синонимичны. Различие 
между ними может быть в следующих акцентах:

ДИРЕКТОР

Экспертиза качества
образования в

Лицее №103 “Гармония”

Экспертиза учебных
планов образовательной

деятельности

Экспертиза
ресурсного

обеспечения

Экспертиза научного
сопровождения

Экспертиза основных
показателей
успешности

Экспертиза
безопасных

условий

Независимая
экспертиза

Учебники
Учебные

планы
Материальная

база
Кадры

Олимпиады Медали

Текущая
успеваемость

ТБ ПБ

ГО

ЕГЭ
Поступление

в ВУЗы

Какие они, всё таки, 
разные...
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 � Любая результативность дает какой-то конечный результат, но о результатив-
ности мы говорим в том случае, если этот результат нас устраивает (или, иными 
словами, это степень приближения к намеченной цели).

 � Характеристика продукта привносится в результат потребителем, если 
он востребован.

 � Для получения результата тратятся время, средства, энергия. Насколько 
рационально они истрачены и какой эффект дали в итоге, показывают 
индикаторы эффективности.

Данные показатели могут выступать в характерологической и в статисти-
ческой форме. В статистической форме этих показателей необходимо учи-
тывать следующие данные: 

Результативность:

 � процент учащихся, достигших заявленного уровня обучения: 100%;
 � процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов образо-

вательным учреждением: 92%;
 � средняя длительность получения образования учащимися, отсев уча-

щихся: нет отсева;
 � динамика развития воспитанника и система отслеживания этой динамики: «Порт-

фолио»;
 � рост уровня профессиональной компетентности педагогов (по квалифика-

ционным категориям): I категории – 20, высшей категории – 58.

Продуктивность:

 � трудоустройство выпускников (за 3 года), поступление в вузы – 84%;
 � Динамика детских правонарушений в учреждении: снижение, престу-

плений нет.

Эффективность:

 � динамика изменения индекса здоровья воспитанников: улучшается;
 � расходы на обучение одного ученика по ступеням: 97 руб;
 � количество учащихся на каждого педагога: 12 учащихся;
 � наполняемость классов – 22-25, сменность занятий – I смена; средняя 

нагрузка педагогов – 26 часов;
 � в 2022-2023 учебном году на базе Лицея обучается во вторую смену 1-4 и  

6-8 классы МБОУ Школа №100, на время капитального ремонта.
 � процент удовлетворенности запроса учащихся на внеурочные фор-

мы развития (кружки, клубы, секции, конкурсы, соревнования и т.п.) – 
94%.

Учительская Лицея 
стала лауреатом 
Российского 
конкурса «Лучший 
школьный дизайн»

Учебная
база

Медиацентр

Фонд художественной
литературы

Компьютерная
сеть

Периодика

Лаборатории

Учебные
кабинеты
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пособия

ТСО

Материальная
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Оборудование
класса

Обеспечение
ТБ и ОТ

Освещенность

Обеспечение
СанПин

Охранная
система

Вентиляция
Классные

доски
Учебная
мебель

Средства ПБ

Методическая
база

Государственные
программы

Научная
деятельность

Образовательные
курсы

Периодика
Издательская
деятельность

Распространение
опыта

Обобщение
опыта

Конференции и
семинары

ЦОСО

Методические
пособия

Кафедры и МО

Кадровый
потенциал

Оборудование
класса

Профессиональная
карьера

Самообразование

Профориентация

Создание комфортных
условий

Хобби и
увлечения

Награждения и
поощрения Наставничество

Социальный
пакет

Воспитательный
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микрорайона

Лицей №103
“Гармония”

Центр досуга

Библиотека

Центр “Патриот”

ДСШ
“Дельфин”

Музыкальная
школа

Центр альтернативного
обучения
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“Олимп”

Церковь

Дворец
творчестваБиблиотеки

ДСШ

Музеи

ДК

СЮТ СЮН

Городской
воспитательный

ресурс

Экспертиза ресурсного обеспечения
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Состав администрации

Директор: Диких Дмитрий Николаевич
Заместители директора по УВР:  
 Барнашова Валентина Демьяновна, 
 Торопова Светлана Владимировна, 
 Матушкина Лариса Николаевна
Заместитель директора по воспитательной работе: 
 Ковель Богдан Анатольевич
Главный бухгалтер: 
 Семёнова Татьяна Павловна
Заместитель директора по АХЧ: 
  Тюпин Алексей Николаевич
Заведующая библиотекой: 
 Егорова Людмила Ивановна
Заведующая филиалом: 
 Лазаренко Елена Сергеевна

РАЗДЕЛ 3. 

Условия осуществления 
образовательнго процесса

Режим работы Лицея: шестидневная учебная неделя (1-3, 5-8 классы – пятидневная учебная неделя). 
Седьмой год Лицей работает в 1 смену, во вторую смену учатся 2-4, 6-8 классы МБОУ Школа №100. Уро-
ки начинаются в 8:00. Расписание соответствует СанПиН.

 � У 1 класса урок 35 минут
 � У 2-11 классов 40 минут

В феврале, согласно Уставу, для всех учащихся введены дополнительные лицейские каникулы.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

За последние несколько лет Лицей был капитально отремонтирован на сумму свыше 3 млн. руб. По-
строен спортзал за счёт краевых субвенций.

Спасибо ЗАТО, что 
ты есть!
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Сегодня в Лицее 40 кабинетов. Из них более половины оснащены АРМ (ав-
томатизированное рабочее место учителя). Полностью укомплектованы 
современным оборудованием кабинеты:

 �  Информатики 
 � Физики
 � Химии
 � Кабинет общего доступа
 � Библиотека
 � Математики

 � Истории
 � ОБЖ
 � Начальной школы
 � Биологии
 � Русского языка
 � Литературы

В Лицее современно оснащенная телевидеостудия, вокальная студия, ме-
диацентр, кабинет ВКС, 9 классов, оснащенных компьютерной техникой. 
В Лицее 105 компьютеров, создана локальная сеть с двумя выделенными 
серверами – контролер домена и сервер терминалов.

В Лицее свои СМИ (газета и видеостудия), которые официально зареги-
стрированы (св-во №И 1795 от 18.04.1996 г.). В Лицее есть всё необходимое 
оборудование для информационно-коммуникационных технологий (прин-
теры, сканеры, проекторы, модемы, ксероксы). Наличие доступа в Internet 
круглосуточно.

Используется лицензионное программное обеспечение. Лицей оснащён 
громкой связью, видеонаблюдением, двумя спутниковыми антеннами, тре-
вожной кнопкой, противопожарной сигнализацией, системой контроля 
доступом (СКУД), автоматизирована система оплаты питания (ООО «Пара-
граф») - https://vshkole.net.

Медицинский кабинет оборудован по всем требованиям СанПиН, компьюте-
ризирован, современен, комфортен для работы. 

Хорошая база для занятий волейболом, баскетболом, фехтованием. Имеется 
лыжная база и оборудованный зал для занятий воинскими искусствами, зал 
обрудованный тренажёрами ОФП.

В Лицее открыт музей М.Ф. Решетнёва, музей минералов, музей развития 
компьютерной техники. Оборудовано по всем правилам архивное поме-
щение. Библиотека, читальный зал и книгохранилище отвечают всем со-
временным требованиям. В Лицее последние 5 лет приобретается (2-3 ком-
плекта в год) ученическая мебель с регулируемым механизмом высоты 
и конторки.

В Лицее имеется отдельный блок для учащихся 1 классов, оборудованный 
спальными залами, игровыми комнатами, спортивными зонами, огорожен-
ным участком для прогулок на улице. Психологи, логопед имеют отдель-
ные, оснащённые всем необходимым кабинеты.

В Лицее 4 мастерские для занятий по труду (слесарная, столярная, кулина-
рия, швейная). В связи с тем, что городская школа искусств интегрирована 
в образовательный процесс Лицея, приобретено 12 фортепиано, электро-
пианино, баяны, гитары, 3 синтезатора. На 50% школа оснащена жалюзи, 
имеются кондиционеры, лампы Чижевского, аппараты «Горный воздух», 
конторки, тренажёры для зрения, 20 рециркуляторов. Лицей обеспечен 

свем перечнем средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Техническое состояние Лицея (водоснабжение, сантехника, электроосве-
щение, вентиляция) ежегодно оценивается городской комиссией и актиру-
ется с первого раза.

Всё оборудование Лицея проходит профилактический осмотр и ремонт ор-
ганизациями, имеющими лицензии и договорные обязательства, техниче-
ские неисправности исправляются в штатном режиме.

Информатизация и IT – инфраструктура

Использование компьютерных технологий 
в образовательном процессе

Всего персональных компьютеров (ПК) в Лицее: 105 (100% из них – в ло-
кальной сети Лицея и Интернет).

 � Серверы локальной сети: 3
 � Для работы учащихся: 41
 � Для работы учителей: 58
 � Администрация: 7
 � Социально-психологическая 

служба: 11

 � Библиотека: 7
 � Бухгалтерия: 5
 � Медицинская служба: 1
 � Дополнительное образование: 9

 � Наличие доступа к Internet: 100%.
 � Тип подключения к Internet: оптто-волоконный кабель.
 � Адрес сайта Лицея: http://www.sch103.ru
 � Адрес сайта ГосВеб: https://sch103.gosuslugi.ru/
 � Официальная страница в VK:  https://vk.com/lyceum103zheleznogorsk

Школьная ЛВС

В Лицее №103 создана локальная сеть с тремя выделенными серверами: 
контроллер домена и шлюз (в качестве клиентов – 3 компьютерных клас-
сов и отдельно стоящие компьютеры – всего 105).

На ключевые серверы возложено решение следующих задач:

Контроллер домена Шлюз

 � контроллер домена (учётные 
записи, управление доступом 
и политика домена);

 � DNS сервер;
 � DHCP сервер;
 � файловый сервер;
 � сервер удалённого доступа

 � почтовый сервер;
 � WWW сервер;
 � MySQL сервер;
 � межсетевой экран и общий выход 

в глобальную сеть (преобразование 
NAT);

 � контент-фильтр

Кабинет физи-
ки оборудован 
при поддержке 
Горно-химического 
комбината

Деревянные парты, 
Экспонаты в шкафах, 
Мир на контурных 
картах... 
Ты с портфелем в руках.
Загляни осторожно 
И шепни: «Здравствуй 
класс...» 
Для одних – это в прошлом 
Для других – в первый раз...
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Наличие компьютеризированных 
специализированных классов и лабораторий по 
предметам

 � В Лицее №103 оборудовано три компьютерных класса,  12 классов  – ин-
терактивными досками.

 � В рамках проекта ИСО получены и используются 15 автоматизирован-
ных рабочих мест для учителя (АРМы).

 � С августа 2005 года оборудован и функционирует кабинет общего доступа 
к информационным ресурсам Лицея (медиатеке, сайту, информационному 
ресурсу школьного сервера и Internet) для обеспечения комфортных усло-
вий самообразования педагогических работников, участия в дистанцион-
ных проектах, информатизации процесса администрирования.

 � С 2006 года оборудован кабинет химии.
 � В 2007 году получено и установлено оборудование видеоконференцсвязи.
 � В 2009 году оборудован компьютерами кабинет БОС.
 � В 2010 году в библиотеке оборудована компьютерная лаботатория об-

щего доступа.
 � в 2013 году открыт компьютерный класс для начальной школы.
 � в 2014 году произведена модернизация сетевого оборудования Лицея.
 � в 2016 году внедрен электронный журнал «ЭлЖур»
 � в 2019 году внедрена «Карта школьника» для безналичного расчёта в 

столовой
 � Принята программа «Цифровая школа»
 � в 2021 году установлена СКУД и ночная пультовая охрана

Условия для занятий физкультурой и спортом

Построен новый спортзал 18x36, в Лицее имеется спортзал 12x24, музы-
кально-спортивный зал 100 квадратных метра, пневмотир, зал воинских 
искусств, лыжная база, хореографический зал. Спортивный инвентарь 
и спортивное оборудование в Лицее соответствуют всем нормам. В школе 

успешно развиваются спортивные бальные танцы, волейбол, баскетбол, 
фехтование, плавание, л/атлетика, ОФП.

Условия для досуговой деятельности 
и дополнительного образования

В Лицее созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного об-
разования учащихся. Это: лекционный зал с оборудованием; 6 компьютерных 
кабинетов; спортивный зал, оборудованный для занятий детей разного воз-
раста; библиотека с компьютерами и выходом в Интернет; актовый зал; хорео-
графический зал; музей им. М.Ф. Решетнёва; музей минералов; музей развития 
компьютерной техники; зал воинских искусств; тир; благоустроенная при-
школьная территория с детской площадкой; студия звукозаписи; видеостудия; 
тренажёрный зал.

Для учащихся начальных классов в июне работает летний оздоровитель-
ный лагерь «Ромашка».

Работа с одаренными детьми

В Лицее спортзал  
«великий труже-
ник» и победитель, 
здесь занимаются 
учащиеся, родите-
ли, жители микро-
района… в ШСК 
«Олимп»
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МБОУ Лицей №103 проводит работу с одарёнными детьми, работает НОУ 
«Гармония», объединяющее всех желающих из 5-11 классов, имеющих ин-
терес к научной деятельности. Учащиеся принимают участия в городских, 
краевых, российских, международных конкурсах и конференциях, форми-
руют портфолио.

В Лицее разработана программа «Одарённые дети», ведётся база данных 
«Одарённые дети Лицея» (адрес сайта: http//www.sch103.ru)

Организация летнего отдыха

В Лицее работал летний оздоровительный лагерь, в июне 120 учащихся на-
чальной школы ежегодно отдыхают в нем. Ежегодно группа учащихся ви-
деостудии обучаются и отдыхают во Всероссийском лагере Орленок бес-
платно.

Организация питания

Учащиеся Лицея обеспечены горячим питанием. Меню составляется по ре-
комендации института питания г. Москвы. Рацион питания согласован с ор-
ганами Госанэпиднадзора г. Железногорска, все нуждающиеся обеспечены 
бесплатным горячим питанием.

При столовой работает буфет, в холле Лицея имеется автомат по прода-
же соков. Столовая полностью соответствует современным требованиям 
СанПина. Большое внимание уделяется организации питания школьников: 
питание трёхразовое (завтрак, обед, полдник). Первое блюдо горячим по-
даётся на столы в кастрюлях. Ежедневно в меню включены мясо, салаты, 
фрукты, овощи. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно 
обновляется ассортимент, проводятся Дни национальной кухни. Все необ-
ходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 
санитарному состоянию пищеблока, хранению и реализации продуктов со-
блюдаются.

В 2022 году в Лицее преобретена новая мебель обеденного зала, установ-
лена «барная стойка» и мягкий уголок в буфете. Два модуля раздачи для 
дополнительного меню установлены в обеденном зале и буфете. Теперь об-
учающиеся на выбор могут приобрести безналично завтрак и обед из боль-
шего ассортимента блюд, а это два-три салата, два горячих и два гарнира, 
выпечка. Теперь с уверенностью можно назвать столовую Лицея - одной из 
лучших столовых Красноярского края.

Организация медицинского обслуживания

В связи с актуальностью проблемы сохранения здоровья школьников в те-
чение пяти лет в Лицее реализуется программа «Здоровое образование», 
в которой был предложен современный комплекс методов построения 

здоровье сберегающего пространства, начинающегося ещё в дошкольный 
период, организована школа полного дня для начальных классов, исполь-
зуются офтальмотренажёры, конторки. Осуществляются программы «Чи-
стая вода», «Зелёный мир», «Горный воздух». Классными руководителями 
ведётся обязательный мониторинг показателей здоровья учащихся. На-
блюдается тенденция их улучшения.

Обеспечение безопасности

Вопрос охраны труда и обеспечения безопасности образовательного про-
цесса является одним из приоритетных направлений деятельности Лицея 
№103. С 2005 года реализуется проект «Безопасность Лицея».

Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу 
образовательного учреждения, имеются технический паспорт, акты готов-
ности к учебному году, акты-разрешения на проведение занятий в учебных 
кабинетах. Соблюдаются требования СанПин.

В Лицее №103 имеется нормативная и организационная документация 
по гражданской обороне. Учебные тренировки проводятся как самостоя-
тельно администрацией лицея, так и совестно с представителями силовых 
структур ЗАТО г. Железногорска (ФСБ, милиция, МЧС) не менее 4-х раз в год. 
Учебные тренировки оцениваются представителями силовых ведомств на 
«отлично». Среднее время эвакуации 830 учащихся 4-5 минут.

Случаев чрезвычайных ситуаций, нарушения систем жизнеобеспечения 
в Лицее №103 за прошедшие годы не было. В целях обеспечения безопас-
ности образовательного процесса в здании Лицея установлены камеры 
круглосуточного видеонаблюдения, имеется дистанционная кнопка без-
опасности, выведенная на пульт охранной сигнализации ОВД г. Железно-
горска. В каждом кабинете, где проходит общеобразовательный процесс, 

имеется противопожарная сигнализация, выведенная на пульт управления 
УГПС ЗАТО г. Железногорска. Кабинеты с дорогостоящей аппаратурой ос-
нащены системой сигнализации, выведенной на пульт управления УВД г. 
Железногорска, остальные кабинеты оборудованы охранной сигнализаци-
ей, выведенной на пульт управления, находящийся на вахте

С 2020 г. заключён договор с охранной фирмой «Фортуна», которая осущест-
вляет охрану и пропускной режим в здание в течение дня. Имеется СКУД и 
журнал регистрации посещений здания Лицея №103 посторонними лицами. 
В ночное время здание Лицея переходит на пультовую охрану - заключен до-
говор с охранной фирмой «ОКБ КИПиА».

Паспорт безопасности Лицея №103, утверждённый Главой Администрации 
ЗАТО Железногорск в 2007 году и соответствует всем требованиям.

В столовой Лицея 

Медицинский 
кабинет Лицея
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Школа выиграла Российский конкурс «Страна безопасности 2013» и полу-
чила оборудование для кабинета ОБЖ.

2016 г. разработан Паспорт безопасности места массового пребывания лю-
дей, повторно утверждённый Главой Администрации ЗАТО Железногорска.

2016 г. разработан Паспорт дорожной безопасности для учащихся Лицея 
№103, который утверждён начальником ОГИБДД г. Железногорска.

2019 году оборудован зал безопасности дорожного движения.

2022 году ограничен въезд на площадку спортивного зала личного авто-
транспорта.

Кадровый состав

Администрация

 � Директор Лицея: Диких Д.Н.
 y Победитель в номинации городского конкурса «Учитель года».
 y Дважды победитель и призёр Национального проекта «Образование».
 y Награждён медалью «За милосердие».
 y ветеран системы образования ЗАТО г. Железногорск (2021 год)
 y Награждён грамотами ЗАТО г. Железногорск и МО Краснояр-

ского края.
 � Заместитель директора по УВР: Барнашова В. Д.

 y  Отличник народного образования
 y Лауреат Российского конкурса «Познание и творчество» 2008, 2009, 

2010, 2011., 2012
 y Награждена медалью»Общественное признание».
 y Дипломант Российского конкурса «Лучший завуч 2010 г.»
 y Трижды победитель и призёр Национального проекта «Образова-

ние»
 � Заместитель директора по УВР: Матушкина Л. Н.

 y победитель Приоритетного Национального проекта «Лучший учи-
тель Красноярского края» (2009 год);

 y ветеран системы образования ЗАТО г. Железногорск (2016 год);
 y благодарственное письмо Министерства образования и науки Крас-

ноярского края (2013 год),
 y почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2016 год);
 y ветеран труда системы образования ЗАТО г. Железногорск (2016 год).

 � Заместитель директора по УВР: Торопова С. В.
 y Почётный работник общего образования Российской Федерации.
 y Награждёна медалью «За милосердие».

Вручение награды 
в Колонном зале 
Дома Союзов за 
победу в конкурсе 
«Лучшие школы 
России» 

 y Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации.
 y Награждёна грамотами МО Красноярского края, законодательного 

собрания Красноярского края, КИПК РО.

Педсостав

 � Всего 78 педагогов, из них 20% – учителя – мужчины.
 � Заслуженных учителей России 2
 � Заслуженных педагогов Красноярского края 2
 � Отличников народного образования и почётных работников образова-

ния 20
 � Победителей и призёров ПНПО 85
 � Высшей и I категории 90%
 � Соискатели учёной степени 7
 � Победители профессиональных конкурсов 83% от педсостава
 � 100% учителей поощрены в 2018-2021 году
 � 100% прошли курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года)
 � 100% проходят аттестацию (1 раз в 5 лет)

Выпускники Лицея, работающие в Лицее

 � Белозёров Владимир Геннадьевич
 � Горко Надежда Викторовна
 � Диких Дмитрий Николаевич
 � Ломакина Ксения Владимировна
 � Матушкина Лариса Николаевна
 � Диких Светлана Алексеевна
 � Зайцева Ирина Валерьевна
 � Тинякова Ольга Олеговна
 � Чумичёва Елена Анатольевна

 � Юдина Наталья Анатольевна
 � Деркач Лариса Геннаадьевна
 � Шарапова Ирина Валерьевна
 � Сирнов Олег Михайлович
 � Бердников Вадим Эдуардович
 � Палаваева Валерия Юрьевна
 � Чебиряк Алина Дмитриевна

32 учителя имеют по 2-3 диплома о высшем образовании.

Будущее России
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Высшие учебные заведения с которыми 
установлено прямое взаимодействие:

 � Красноярский государственный педагогический университет
 � МАДО, Санкт-Петербург
 � Красноярская медицинская академия
 � СФУ
 � Томский политехнический институт
 � ГОУ СПб АППО
 � КИПКРО

РАЗДЕЛ 4. 

Результаты деятельности Лицея. 
Качество образования. Результаты ЕГЭ

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  
(ВПР, 4 класс)

Выполнили на 4 и 5

№ школы
Кол-во сдавав-

ших
Матем. Рус. яз. Окружающий мир

Лицей 103 86 ВПР 87,2% ВПР

Красноярский край не 67 не

Россия проводился 66% проводился

Начальное общее образование в Лицее №103 «Гармония» направлено на реализацию качественно но-
вой личностно – ориентированной развивающей модели начальной школы.

В начальной школе Лицея, с учётом развития системы раздельно–параллельного обучения, идёт реа-
лизация программы обучения:

 � Школа Россиии

Наполняемость классов

1 классы – 23 (по СанПин) 6 классы – 25 11 классы – 25 (по СанПин) 
2 классы –25 (по СанПин) 7 классы – 25 
3 классы – 25  8 классы – 25 
4 классы – 25  9 классы – 25 
5 классы – 25  10 классы – 25

Всего: 45 класса

 � Средняя наполняемость по Лицею - 25
 � Наполняемость в посёлке Шивера - 5
 � 28 – смешанных классов
 � 17 – классов раздельного обучения

Прогноз на 2023 год 45 классов, 8 групп продлённого дня.

Пока мы в первом 
классе,
Но скоро подра-
стём....
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ЕГЭ, 11 класc

Предметы
Средний балл

Россия
Краснояр-
ский край

г. Железно-
горск

Лицей

Русский язык 68,3 67,9 71,5

Математика (П) 56,9  52,5 58,4

Физика 54,1 53,8 60

Химия 54,3 53,3 64

Биология 50,2 44,6 44,8

Обществознание 59,9 58,6 54,1

История 58 53,6 54,3

Литература 60,8 78,1 84,4

Английский язык 73,3 75,6 84,5

Информатика 59,5 61 54,6

География 54,6 59 44

Медалисты за 5 лет

Реализация данных программ осуществляется в русле идей модернизации 
начального образования, закладывает прочную основу для успешного обучения.

2021-2022 учебный год

Успеваемость Качество

Начальная школа 100% 78,6%

Средняя школа 99,1% 58,7%

Старшая школа 99,1% 83%

Общее по школе 99,4% 68,9%

Общее качество знаний по Лицею составляет 68,9%.

ГИА, 9 класс

Предмет Всего «5» «4» «3» «2»
средний балл 

Лицей
средний балл 
Железногорск

Математика 73 2 52 18 1 16 14,8

Русский язык 73 24 29 20 – 28 26,5

 
Достижения Лицея 103 «Гармония» в 2021 году. 

Интеллект

Зайку не бросила 
хозяйка...

Название конкурса
Количе-

ство
Результат

Международный уровень

Международная викторина «Веселая география. 
Африка» Предметная область: естествознание

23
Победители и при-
зеры

Международный конкурс «English presentation -2021» 5 Победители

Международная онлайн олимпиада по ментальной 
арифметике. Mindskills quiz

1 Диплом I степени

Международная онлайн олимпиада по ментальной 
арифметике. Mindskills global

1 Диплом II степени

Международная олимпиада центра «Айда» 1
Диплом победителя 
II степени

XII Международная олимпиада «Знанио» 1 Победитель
Всероссийский уровень

«Слава Созидателям» 1
победитель Россий-
ского этапа

Открытая российская интернет-олимпиада по окружа-
ющему миру

1 Диплом I степени

Открытая российская интернет-олимпиада по русско-
му языку

1 Диплом I степени

Всероссийский конкурс «Школа безопасности» 3 Диплом III степени
Всероссийская онлайн олимпиада среди 1-9 классов 
по экологии

1 Диплом победителя

Всероссийская краеведческая онлайн олимпиада 
«Многовековая Югра»

1 Диплом победителя

II Всероссийский интеллектуальный турнир «Я – 
первоклассник» Предметная область: литература, 
русский язык, математика, естествознание 

26
Победители, при-
зеры и участники

Всероссийская культурно-просветительская акция 
«Культурный марафон»

1 Участие

Название конкурса
Количе-

ство
Результат

Всероссийская образовательная акция «Урок циф-
ры», «ИИ в образовании»

1 Участие

II Всероссийская Олимпиада по английскому языку 
(2-4 классы)

22
Победители, при-
зеры и участники

XIV Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием

1 Диплом II степени

XVI Всероссийская олимпиада по биологии 1
III место в России
I место в регионе

Региональный уровень

Конкурс «Собери портфель пятерок» 1 Лауреат

Метапредметная олимпиада проекта «Школа Роса-
тома»

1 1, 2 места

ВсОШ, Городской этап, Биология 3
Победители и при-
зёры

ВсОШ, Городской этап, Английский язык 2
Победители и при-
зёры

ВсОШ, Городской этап, Русский язык 3
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, Обществознание 2
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, География 4
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, ОБЖ 3
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, Астрономия 2 Призеры

ВсОШ, Городской этап, История 2
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, Литература 3
Победители и при-
зеры

ВсОШ, Городской этап, Технологи 2 Победители

Год Количество классов Количество медалистов

2018 3 15

2019 2 15

2020 3 18

2021 3 15

2022 3 7
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Название конкурса
Количе-

ство
Результат

ВсОШ, Городской этап, Право 1 Победитель

ВсОШ, Городской этап, Физическая культура 3 Призеры

ВсОШ, Городской этап, Математика 1 Победитель

Творчество

Название конкурса Организатор Результат

Международный уровень

XIII Международный конкурс 
«New vision – song»

Contest new vision Лауреаты I и II степени

X Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Радость творчества»

Замок Талантов
г.Москва

1 место

II Международный конкурс 
«Будущее страны»

Конкурсная организация «Пра-
вильное поколение»

Дипломы I степени

Международный творче-
ский конкурс День матери 
«Мамочка любимая»

Совушка Участники

Международный конкурс 
творческих работ «Осенняя 
мозаика!»

Шаг в искусство 1, 2, 3 места

IV международный конкурс 
«Будущее страны»

Конкурсная организация «Пра-
вильное поколение»

Дипломы I степени

Международный конкурс-
фестиваль «Отражение»

Международный арт-центр «На-
следие», творческое объединение 
«Премьера», Независимый фонд 

«Люди 21 века». Спб

Победитель (1 место)

Название конкурса Организатор Результат

IV Международный много-
жанровый конкурс-фести-
валь творчества «Колесо 
Фортуны»

АНО «Центр Выявления, Работы 
и Продвижения Одаренных 

Детей и Талантливой Молодежи 
«Планета Талантов»

Дипломы лауреатов 
 I и II степени

Международный конкурс «Бе-
рега Надежды г. Красноярск

При поддержке уральского го-
сударственного педагогического 

университета
Лауреаты I степени

II Международный много-
жанровый конкурс «Малень-
кие звездочки - 2021»

г. Москва Лауреат III степени

Международный творче-
ский конкурс «Осенние 
фантазии»

Путь знаний
Дипломы I, II и III 
степени

IV Международный конкурс 
«Гордость страны»

Центр организации и проведения 
дистанционных мероприятий  для 
дошкольников, школьников, вос-
питателей и педагогов «Гордость 

страны» Россия

Диплом I степени

Международный конкурс 
фортепианного искусства 
«ART LOYAL»

г. Москва
Диплом лауреата I 
степени (2 диплома)

Всероссийский уровень

Конкурс рисунков и дек.-
прик. творчества «Мир 
профессий»

Высшая школа делового админи-
стрирования

Два 1 места,  
2 место

Всероссийский конкурс 
рисунков «Винни-пух и все-
все-все»

Высшая школа делового админи-
стрирования

Два 1 места,  
2 место

Всероссийский конкурс 
рисунков «Сила России – 
наш народ»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Пять 1 мест, восемь 
2 мест, четыре 3 места

Всероссийский конкурс 
детский рисунков,  по-
священный  Дню народного 
Единства «Мы вместе»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Два 1 места

Название конкурса Организатор Результат

Всероссийский конкурс 
детских поделок «Бумажная 
фантазия»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Три 1 места, четыре 
2 места, два 3 места

Всероссийский детский кон-
курс рисунка и декоратив-
но-прикладного творчества 
«Мама, я тебя люблю»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Шесть 1 места, восемь 
2 места, четыре 3 места

Всероссийский детский кон-
курс рисунка и декоратив-
но-прикладного творчества 
«Эти забавные животные»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Два 1 места

Всероссийский экологиче-
ский конкурс «Синицы-озор-
ницы и другие птицы»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖ-
ДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ»
Призеры

Конкурс «Волшебный 
хоровод снежинок»

Образовательный центр «Путь 
знаний» г. Пермь

Победители и призеры

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 
как умею!»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖ-
ДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ»
Лауреат II степени

II Всероссийского конкурса 
«Тайна нашего имени» для 
учащихся 3-5 классов

Мир конкурсов от «Уникум» 1 место

Всероссийский творческий 
конкурс поделок «Причуд-
ливые дары осени»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖ-
ДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ»

1 место,  
2 место

VII Всероссийский конкурс 
искусств в поддержку 
одарённых людей с ограни-
ченными возможностями 
«Вертикаль - Личность»

ООО» ПЦ «Семья и компания»
Лауреат I степени,  
Лауреат II степени

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Красота 
родного края»

ООО «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛО-
ВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Пять 1 мест, два 2 ме-
ста, 3 место

Название конкурса Организатор Результат

Всероссийский творческий 
конкурс «Яркое лето»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИ-
СТРИРОВАНИЯ»

Шесть 1 мест

Всероссийский конкурс 
«Люблю тебя, моя Россия!» 

Центр профессионального и 
личного развития «РОСТ»

3 место

Всероссийский конкурс 
«Творим добро»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ТВОРИ ДОБРО»

Победитель I степени

Всероссийский конкурс «Ху-
дожественная мастерская»

Всероссийский центр проведения 
и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога»
Победитель I степени

Всероссийский вокально-
хореографический конкурс 
«Патриоты России!»

АНО «Центр Выявления, Работы 
и Продвижения Одаренных 

Детей и Талантливой Молодежи 
«Планета Талантов»

Два Лауреата I

Всероссийский конкурс, 
посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ «Та война 
отгремела много вёсен на-
зад…»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖ-
ДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ»

Диплом № И-6802 I 
степени

Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Новогодний 
фейерверк»

Высшая школа делового админи-
стрирования

1 место – 10 человек, 
2 место – 1 человек,  
3 место – 9 человек

Открытый командный тан-
цевальный чемпионат среди 
команд со всей России «You 
Champ» (Красноярск)

1 место

V Всероссийский конкурс 
детского и молодежного 
творчества «Дети XXI века» 
(Глазов)

Министерство культуры Удмурт-
ской республики

Лауреат III степени

Вокальный турнир Дмитрия 
Воскресенского

Творческий центр Дмитрия Вос-
кресенского (Санкт-Петербург)

победитель
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Название конкурса Организатор Результат

Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Весна 
идёт – весне дорогу»

Высшая школа делового админи-
стрирования

15 человек 1-3 места

Всероссийский детский 
конкурс фотографии «В 
кадре Мой питомец»

Высшая школа делового админи-
стрирования

9 человек 1 места

Всероссийский детский кон-
курс открыток «Защитник 
мой, горжусь тобой!», по-
свящённый Дню защитника 
Отечества

Высшая школа делового админи-
стрирования

7 человек 1-3 места

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Ларец 
сказок»

Высшая школа делового админи-
стрирования

9 человек 1-3 места

Всероссийский детский 
конкурс рисунков и творче-
ских работ «8 марта – День 
Чудес»

Высшая школа делового админи-
стрирования

3 место

Всероссийский детский кон-
курс декоративно-приклад-
ного творчества «Эврика!»

Высшая школа делового админи-
стрирования

3 человека 1-3 места

Всероссийский конкурс 
«Результат»

Школа «Результат» (Красноярск)
Лауреат I степени, 
Лауреат II степени

Всероссийский творческий 
конкурс к 23 февраля «Сла-
ва Героям – защитникам 
Отечества»

ОЦ «Путь знаний» 2 место

Всероссийский творческий 
конкурс «Время рожде-
ственских фантазий»

ОЦ «Путь знаний» 2 место

Название конкурса Организатор Результат

Региональный уровень

Краевой конкурс детского 
рисунка «13 в новом веке»

МБУК Центральная городская 
библиотека им. М. Горького

Три победителя

Краевой конкурс рисунков 
«Победа глазами детей»

Управление Росгвардии по 
Красноярскому краю

3 место

Районный конкурс детского 
творчества «Веселая зима»

И. Чепикова, г.Красноярск
Два 1 места, три 2 ме-
ста, пять 3 мест

Краевой конкурс детских 
фотографий и видеороликов 
о животных «Усы, лапы, 
хвост»

Краевой центр «Юннаты» Призер

Открытый зональный 
конкурс юных исполнителей 
на народных инструментах 
«Огни КАТЭКа»

МБУ ДО «Бородинская детская 
школа искусств»

Лауреат III степени, 
Лауреат II степени, 
диплом

Спорт

Название конкурса Организатор Результат

Всероссийский уровень

ОГНИ МОСКВЫ 2021

Всероссийская федерация танце-
вального спорта и акробатическо-

го рок-н-ролла
Москва, УСА «Аквариум», МВЦ 

«Крокус Экспо»

1 место  в категории 
«Юниоры 2+1 В класс, 
Европейская програм-
ма»

Летний фестиваль ГТО в 
городе Южно-Сахалинске

Администрация города Южно-
Сахалинска

Участник

Первенство России 2021 
года по судомодельному 
спорту в классах моделей 
- копий

II место (класс моделей 
F2-А)

Название конкурса Организатор Результат

Первенство России 2021 
года по судомодельному 
спорту в классах моделей 
– копий

I место (класс моделей 
F2-А)

Кубок ОСК 2021 года по 
судомодельному спорту в 
классах моделей – копий

I место (класс моделей 
F2-А)

Финал IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Финалист

Онлайн турнир по художе-
ственной гимнастике «Шаги 
к успеху»

Победитель

Фестиваль гимнастики 
Сибири, Урала и Дальнего 
Востока

Кубок Прометея по танце-
вальному спорту (Москва)

Победитель

Региональный уровень

Первенство Красноярского 
края по судомодельному 
спорту

г. Красноярск
II место (класс моделей 
F2-А)

Чемпионат Красноярского 
края по судомодельному 
спорту

г. Красноярск
II место (класс моделей 
F4-С), II место (класс 
моделей F4-А)

Первенство Красноярского 
края по судомодельному 
спорту

г. Красноярск 1 место

Первенство Красноярского 
края по судомодельному 
спорту

I место (класс моделей 
F2-А), I место (класс 
моделей F4-А)

Название конкурса Организатор Результат

Чемпионат Красноярского 
края по судомодельному 
спорту

II место (класс моделей 
F2-А), III место (класс 
моделей F4-А)

Соревнования по велоспорту 
(абсолютный зачет кубка 
спортцеха 2021)

г. Красноярск 1 место

Первенство Красноярского 
края в эстафетном плавании

г. Красноярск 1 место

Открытый межрегиональный 
турнир по греко-римской 
борьбе в г. Шарыпово

3 место

Соревнования по аджилити
РОО «Красноярская краевая 

кинологическая организация»
1, 2 места

Спортивное ориентирование Березовская ДЮСШ 3 место

Чемпионат и первенство 
Сибири по Кудо

Город Омск 2 место

Cоревнования по греко-рим-
ской борьбе

1 место

Региональный турнир по 
спортивным бальным тан-
цам "Звездная карусель"

г. Красноярск 2 место

Открытое первенство города 
Сосновоборска по плаванию

1, 2, 3 места

Первенство Красноярского 
края по плаванию

Канск 1, 2, 3 места

Соревнования по капойэра г. Красноярск 1, 2 места

Чемпионат и первенство 
красноярского края по 
кикбоксингу

1 место

Кубок Красноярья по танце-
вальному спорту

г. Красноярск 5 место
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Название конкурса Организатор Результат

Открытые городские сорев-
нования по танцевальному 
спорту «Кубок Локомотива»

Региональная общественная ор-
ганизация «Союз танцевального 

спорта красноярского края» 
1 место

Муниципальный уровень

Первенство по легкой атле-
тике (бег 600 метров)

СШ №1 2 место

Первенство по легкой атле-
тике (бег 300 метров)

СШ №1 3 место

Легкоатлетический пробег 
«Кросс нации» 2021 (500 
метров)

«Кросс нация» ЗАТО Железно-
горск

3 место

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»

Министерство спорта РФ
Золотой знак отличия 
ГТО (I ступень)

Кубок Главы ЗАТО Железно-
горск по парусному спорту

УФКиС ЗАТО Железногорск 3 место

Соревнования по стендовой 
стрельбе в командном заче-
те «Кубок железной горы»

ФГУП «ГХК» ЗАТО Железно-
горск

1 место

Открытый Чемпионат и 
первенство ЗАТО Желез-
ногорска по маунтинбайку 
«Желтая гонка 2021»

УФКиС ЗАТО Железногорск 2 место

Чемпионат и первенство по 
велоспорту «BARBASHIN 
RACE 2021»

УФКиС ЗАТО Железногорск 3 место

Седьмой этап кубка спортце-
ха ХСО Марьин сад

ЗАТО г. Железногорск 2 место

Открытый детский кубок по 
велоспорту «KINDER CUP 
2021»

ЗАТО г. Железногорск 2 место

Четвертый этап кубка спорт-
цеха ХСО в Подгорном

УФКиС ЗАТО Железногорск 2 место

Название конкурса Организатор Результат

Открытый детский кубок по 
велоспорту 2 этап «KINDER 
CUP 2021»

УФКиС ЗАТО Железногорск 3 место

Первенство г. Красноярска 
по судомодельному спорту

г. Красноярск

I место (класс моделей 
F2-А), II место (класс 
моделей F4-А), III место 
(класс моделей F4-C),II 
место (класс моделей 
F-3-В/7)

Первенство г. Красноярска 
по авиамодельному спорту

г. Красноярск
II место (класс моделей 
F-1-H), III место (класс 
моделей F-3-K)

Первенство г. Красноярска 
по судомодельному спорту

г. Красноярск
II место (класс моделей 
F2-А), I место (класс 
моделей F4-А)

Кинологический спорт. 
Туннельные соревнова-
ния по аджилити (трассы 
«Продвинутые новички» и 
«Профессионалы»)

2 место

Первенство МБУ СШ №1 по 
легкоатлетическому кроссу 
(пулевая стрельба)

ДЮСШ -1 1 место

Первенство по легкой атле-
тике (бег 300 метров)

3 место

Открытый кубок ЗАТО 
Железногорск «Открытие 
плавательного сезона»

1 место

Открытое первенство города 
Железногорска по художе-
ственной гимнастике

2, 3 места

Первенство города "Откры-
тие лыжного сезона"

1, 2 места

Название конкурса Организатор Результат

Полумарафон памяти 
академика М.Ф. Решетнева 
(легкоатлетический забег)

2 место

Открытый Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Железногорск 
по кикбоксингу

1, 2 места

Кубок Железногорска по 
брейкингу и спортивным 
танцам

Кубок Ча-Ча (Н класс) 
СОЛО - IV место
Юниоры 2+1, со-
кращенное двоеборье 
(6 танцев) (Е класс) - I 
место
 Юниоры + Молодежь, 
Европейская программа 
(3 танца) (Н класс) - I 
место
Юниоры 2+1, Кубок 
Самбы (Н класс) СОЛО 
- II место
Юниоры + Молодежь, 
Латиноамериканская 
программа (3 танца) (Н 
класс) - I место

Название конкурса Организатор Результат

Кубок Железногорска по 
брейкингу и спортивным 
танцам

ШБТ 11-12 лет, Н 4 (Н 
класс) I место
Латиноамериканская 
программа (4 танца) 
(открытый класс)
I место
I место
Европейская програм-
ма (4 танца) (открытый 
класс) 
I место
Сокращённое (8 танцев) 
(открытый класс)
«Юниоры-2, Европей-
ская программа ОГС», 
II место

Первенство по легкой 
атлетике

СШ №1 1, 2 места

Первенство спортивной шко-
лы «Юность» по плаванию

СШ «Юность» 1, 3 места

Открытый кубок Железно-
горска по лыжным гонкам 
SKI 9KA TOUR

III место вечерняя гонка
III место индивидуаль-
ная гонка
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Данные о достижениях в вопросах социализации

Работа с учащимися в Лицее №103 «Гармония» многогранна, прежде всего по-
тому, что мы можем предложить несовершеннолетнему школьнику большой 
выбор дополнительных занятий. В Лицее 29 направления дополнительного 
образования. Известный факт: если человек постоянно занят, то у него остает-
ся меньше времени, чтобы совершить правонарушение.

Социально-психологическая служба Лицея «Гармония» решает несколько 
важных задач:

 � вовлечение ученика в социально-значимую деятельность,
 � формирование потребности ведения здорового образа жизни,
 � предупреждение правонарушений, через работу по ликвидации право-

вой безграмотности;
 � скорая помощь подростку в трудной жизненной ситуации.

Для решения этих задач и на основании ФЗ №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
мы активно сотрудничаем с городскими социальными службами.

Для вовлечения подростка в социально-значимую деятельность в Лицее 
«Гармония» проводятся социально-значимые акции. Например, городской 
проект «Защити и помоги», получивший денежную поддержку на город-
ском конкурсе социальных проектов. В проекте приняли участие школь-
ники из 10 школ города Железногорска. В результате было собрано более 
50 мешков гуманитарной помощи, которая была направлена в поселки 
ЗАТО Шивера, Балчуг и Додоново, а также в приют для домашних животных 
города Железногорска.

Огромную роль в образовании и воспитании лицеистов играет Музей ака-
демика М. Ф. Решетнева. Экскурсии, выставки и презентации помогают 
не только ученикам, но и учителям и даже организаторам узнать много 
интересных фактов из жизни города, «познакомиться» с людьми, которые 
живут (или жили) в Железногорске.

В 2022 году Лицей стал участником акции «103 + 103 = МЫ ВМЕСТЕ!». «Детям 
Донбаса» совместно с творческой студией ДТДиМ «Берег Детства» в Шко-
лу №103 г. Донецка мы адресно передали материальную помощь к новому 
учебному году.  

Данные о состоянии здоровья учащихся
Мониторинг здоровья учащихся показывает следующую динамику:

 � Увеличение учащихся 1 и 2 групп здоровья;
 � Уменьшение количества учащихся 3 группы здоровья.

Всё это свидетельствует о положительной динамике в состоянии здоровья 
учащихся и эффективности программы «За здоровьем в школу», реализую-
щейся в Лицее в последние 16 лет.

Дидактогенные заболевания учащихся Лицея

Заболевание 2022 2021 2020

Нарушение зрения 25,9 26,4 30,6

Нарушение осанки 15,2 15,7 16,0

Сколиоз 15,7 15,9 15,6

Несмотря на глубокую работу педагогического коллектива в области здо-
ровьесбережения (использование офтальмотренажёров В. Ф. Базарного, 
конторок Базарного, ростомерной мебели, соблюдение всех норм СанПи-

Участие в проектах, акциях, флешмобах

Название конкурса Количество Результат

Всероссийский уровень

Международный конкурс-
игра по робототехнике 
РОБООЛИМП

II место в регионе 
Красноярский край

Всероссийский уровень

Флешмоб в Красноярске, 
участие в съемках новогод-
ней игрушки «Елки 8»

г. Красноярск Участники

Всероссийский конкурс 
«Школьный формат»

Победители
МБОУ Лицей 
№103 «Гармония» 
г.Железногорск 
Красноярского края – 
номинации «Дизайн. 
Гармония стиля», 
«Фото. Национальный 
колорит», «Журнали-
стика. Школьный дом»

Региональный уровень

Проект «Соприкосновения- 
Хаос Достоевского» МТБЦ 
«Пилот» город Красноярск

Участники музыкаль-
но-хореографической 
постановки

Краевой молодежный 
форум «Научно-техниче-
ский потенциал Сибири», 
«Техносалон» Красноярский 
дворец пионеров

Диплом II, III степени

Краевой конкурс пу-
блицистических работ 
«Суперперо-2021» Детское 
приложение к газете «Го-
родские новости» «Детский 
район» МАОУ СШ № 6 г. 
Красноярск

Победитель

Муниципальный уровень

Городской семейный онлайн 
конкурс «Литературный 
обед»

Приз в номинации 
«Гастрономическая на-
ходка» (отметило изда-
тельство «Формат-М» 
г. Москва)
Дипломант в номи-
нации «Традиции и 
современность»
Приз в номинации 
«Вкус старины»

Конкурс видеороликов «Во-
лонтеры среди нас» 

1 место

ШКОЛА ВОЛОНТЕРА в 
ДООЦ «ОРБИТА» - 29 -31 
октября 2021

2 место

Соревнования по робототех-
нике РобоСумо

3 место

Соревнования по робототех-
нике Скоростная линия

3 место

Мастер шоу. Битва ведущих 
(ДК, Железногорск)

Участие
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на) здоровье учащихся даёт отрицательную динамику (по зрению и нару-
шению осанки), положительная динамика получена по сколиозу. Несмо-
тря на то, что наши данные по здоровью выше чем статистика по городу, 
мы продолжаем искать и совершенствовать и внедрять здоровьесберега-
ющие технологии в Лицее.

В Лицее созданы все условия для обучения детей-инвалидов. Появление 
детей с инвалидностью в Лицее это свидетельство большой степени до-
верия родителей учителям и администрации нашего учебного заведения. 
Для учащихся с ослабленным здоровьем прежде всего свойственна бы-
страя утомляемость, пропуски уроков по болезни, а за счёт этого некото-
рая изолированность от классного коллектива, пробелы в знаниях, и т. д. 
Семьи таких учащихся тоже нуждаются в помощи и внимании, ведь на них 

Заключение

«Мы гармонией наполним все вокруг...»

(слова из гимна Лицея)

25 декабря 2018 года большой коллектив педагогов, учащихся и родителей 
Лицея №103 «Гармония отметили свой 30-летний юбилей. На сегодняшний 
день, впрочем, как и все эти годы, Лицей №103 – это самая большая школа 
нашего города, имеющая своe неповторимое лицо, множество «изюминок» 
и постоянно вызывающая интерес своими часто нестандартными инициа-
тивами.

Школа №103 родилась 1 сентября 1988 года. Возводили и обустраивали ее 
действительно всем миром: строители, родители учеников, учителя, дети. 
В первый год работы школы было огромное количество учеников со все-
го строящегося микрорайона, свыше полутора тысяч. Как пишет учитель и 
краевед Виктор Александрович Аференко в стихотворной поэме «Начало»:

«…За озером на Ленинградском, 
Почти беда, проблема есть – 

Учеников не перечесть, 
А школа в состоянии адском».

Учеников, действительно, было не перечесть, в первый год в школе откры-
лись 13 первых классов! На сегодняшний момент в Васильковой стране на 
Сиреневом бульваре обучаются свыше 950 детей. Почему мы так называ-
ем наш лицей? Школьная форма василькового цвета появилась в Лицее 
№103 в 2005 году. При выборе цвета учитывались пожелания лицеистов и 
их родителей, а также мнение учителей. Сошлись на том, что школьная фор-
ма должна быть максимально удобной, сдержанной и не слишком яркой. 

Цвет формы выбрали васильковый – по мнению психологов он положи-
тельно влияет на эмоциональное состояние ребенка, развивает сосредо-
точенность и внимание, в то время как яркие и пестрые оттенки отвлекают 
школьника. Синий цвет символизирует вечность и небо, а василек – символ 
доверия, верности, открытости.

А почему на Сиреневом Бульваре? Жизнь ему подарила мечта. Двадцать 
пять лет назад в своем сочинении, посвященному будущему школы через 
двадцать пять лет, выпускник Лицея написал: «Я с волнением иду в Лицей, а 
возле тропинок растет сирень». Идея понравилась и в том же году первые 
выпускники посадили несколько саженцев кустов сирени. С тех пор это ста-
ло школьной традицией, вот так и появился Сиреневый бульвар – символ, 
который объединил мечты прошлого и стремления в будущее.

У каждой школы есть или должна быть своя «изюминка». У нашего лицея из-
юминок несколько, и одна из них – это раздельно-параллельное обучение. 

На уроке англий-
ского языка Танцы Лицея 

лежит доля ответственности и заботы о реабилитации. Наша работа вы-
страивается по следующим направлениям:

 � работа с учащимися (выстраивание индивидуальных образовательных тра-
екторий, ликвидация пробелов, организация подготовки к поступлению 
в ВУЗ, психологическое сопровождение, профориентация);

 � работа с родителями детей-инвалидов (психологическое сопровожде-
ние семьи, консультативная и просветительская и диспетчерская дея-
тельность);

 � работа с педагогами (психологическое консультирование и тестирова-
ние, методическая и диспетчерская деятельность).

Стараемся, чтобы все дети-инвалиды получали дополнительное образова-
ние в рамках Лицея (у нас 29 направлений дополнительного образования, 
при чем все они бесплатные).
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Сегодня оно представляет из себя развернутую практику образования, 
причем весьма успешную и принесшую школе множество побед и достиже-
ние всевозможных вершин. 

А вершин за 30 лет своего существования Лицей достиг нешуточных. За 
тридцать лет существования всевозможных наград и званий набралось 
более пятидесяти. Мы ограничимся лишь некоторыми, на наш взгляд наи-
более важными. Наша школа имеет звания:

 � Четырежды – победитель приоритетного национального проекта «Об-
разование» (2006, 2007, 2008, 2009 г.г.);

 � Победитель конкурса «Лучшие школы России» (2006);
 � Ассоциированная школа ЮНЕСКО;
 � Победитель Российского конкурса «Школа – территория здоровья – 2008»;
 � Победитель Российского конкурса «Лучший школьный дизайн – 2008»;
 � Многократный победитель Российского конкурса «Познание и творче-

ство» (2008 – 2018 г.г.);

 � Дважды победитель международного фестиваля детского творчества 
(Франция, г. Париж, 2008, 2011 г.г., Италия, 2013 г.);

 � Победитель Российского конкурса «Школа Росатома» (2011,2012, 2013, 
2014, 2015 г.г.)

 � Победитель краевого конкурса «Культурный полиатлон» (2021 г.)

Идея раздельного обучения была генерирована педагогами и поддержана 
родителями в 1989 году и до сих пор творчески реализуется. Эти годы стали 
для всего коллектива итогом поиска, радостной, напряженной работы, вза-
имопонимания и самопознания, интересного сотрудничества и открытий.

Вдохновил школу и благословил Лицей №103 на организацию раздельно-
го обучения Владимир Филиппович Базарный – доктор медицинских наук, 
руководитель научно-внедренческой лаборатории физиолого-здравоох-
ранительных проблем образования (г. Москва), неизменный участник науч-
но-практических конференций, проводимых в Лицее «Гармония», друг на-
шей школы. И конечно, нельзя не упомянуть о нашей духовной «крёстной 
маме» – Валентине Дмитриевне Еремеевой, ведущем сотруднике Санкт-
Петербургского Института мозга, которая вместе с директором института 
Тамарой Петровной Хризман неоднократно приезжала в лицей и, по сути, 
являлась на протяжении многих лет нашим научным руководителем, кон-
сультантом и экспертом.

Опыт позволяет утверждать: раздельное обучение мальчиков и девочек в 
общей школе даёт возможность каждому полу полнее реализовать их по-
знавательные способности, оптимально использовать те типы восприятия, 
мышления, памяти, эмоций, коммуникации, которые определяются особен-
ностями развития мужского и женского мозга.

Результаты по ЕГЭ и ОГЭ в Лицее №103, которые превышают показатели 
других образовательных учреждений не только в крае, но и в стране, во Выпускники Лицея

многом являются следствием именно раздельно-параллельного обучения. 
Каждый четвертый выпускник Лицея за последние 3 года – медалист. Еже-
годно более 90% выпускников поступают в вузы, 70% из них – на бюджет-
ной основе. Третья часть выпускников – студенты столичных вузов.

Кроме того, ученики Лицея №103 постоянно занимают призовые места в 
конкурсах городского, краевого, российского и международного уровня, 
80% наших учащихся являются призерами различных олимпиад и конкур-
сов. Неудивительно поэтому, что на протяжении многих лет наши учащиеся 
ежегодно становятся краевыми и городскими стипендиатами, лауреатами 
молодёжных премий.  

И мы с удовольствием делимся наработанным опытом по раздельному 
обучению со всеми заинтересованными коллегами. Приглашенные гости 
в Лицее №103 – не редкость. Семинары, конференции, курсы повышения 
квалификации для педагогов из других школ у нас проходят постоянно и 
регулярно. Достаточно сказать, что за последние 20 лет мы провели 9 ре-
гиональных, краевых и всероссийских научно-практических семинаров 
и конференций. Учителя могут с легкостью дать отрытые уроки и мастер-
классы, для учеников давно не проблема организовать праздничный 
концерт. Такие мероприятия повышают квалификацию не только пригла-
шенным гостям, но и нам самим. А проходят они всегда в атмосфере сотруд-
ничества и сотворчества.

Большинство таких конференций и семинаров посвящены гендерному об-
учению и личностному развитию школьников, а также здоровьесберега-
ющим технологиям. Надо отметить, что первая российская конференция, 
посвященная проблемам раздельно-параллельного обучения была про-
ведена именно в нашей школе как знак признания ее заслуг и успехов в 
продвижении этой идеи. 

Еще одна изюминка нашего Лицея – это разветвленная и многосторонняя 
система дополнительного образования. По мнению профессора Натальи 
Николаевны Куинджи, искусство обогащает личность, так как оно даёт це-
лостное восприятие мира. В 1989 году в нашей тогда еще школе №103 от-
крылся первый эстетический класс эстетического отделения детской музы-
кальной школы имени Модеста Петровича Мусоргского. На эстетическом 
отделении обучались дети с первого по седьмой класс. Через предметы ис-
кусства у ребенка формируются представления о своей индивидуальности, 
раскрываются творческие способности и происходит выбор направления 
в эстетической деятельности. Сотрудничество с музыкальной школой про-
должается и в настоящее время. Для желающих глубже развить творческие 
задатки организованы студии: изобразительного искусства, хореографии 
(музыка, эстрада), индивидуальные занятия по обучению игре на музыкаль-
ных инструментах. Результативность обучения на эстетическом отделении 
отслеживается по итогам академических концертов, технических зачетов 
и контрольных уроков, а также по участию в концертной деятельности, 
конкурсах или фестивалях разных уровней. По окончании седьмого класса 
каждый получает диплом об окончании эстетического отделения.

Всего в Лицее №103 29 лицензированных направлений дополнительного 
образования, в том числе и творческие: семь танцевальных коллективов, 
три театральных, двенадцать хоров, художественные кружки. Все дети уже 
с первого класса начинают прекрасно рисовать. Наша выпускница, де-
вушка-инвалид Полина Никитина, получила медаль Пикассо на междуна-
родной выставке детских рисунков. Наши педагоги уверены, что ребенок, 
приобщённый к искусству, никогда не совершит преступление, никогда не 
обидит старика. 

Большое значение в современной школе уделяется архитектонике школы, 
организации образовательного пространства с целью расширения воз-
можности использования каждого уголка школы в образовательных целях. 



46 47Отчёт о самообследовании лицея 103 «гармония» за 2022 год раздел 4. Результаты деятельности Лицея. Качество образования. Результаты ЕГЭ

И сейчас это стало ещё одной «изюминкой» лицея. Не все могут похвастать-
ся наличием настоящего зимнего сада. А в Лицее №103 он расположен на 
первом этаже блока начальных классов. Появился зимний сад практически 
сразу после открытия Лицея.. Его бессменной заботливой хозяйкой на про-
тяжении многих лет является наш любимый музыкальный руководитель 
Лилия Вячеславовна Ошкина.

Зимний цветущий сад – это место для отдыха, наслаждения прекрасным, за-
нятия любимым делом. Он несет в себе красоту и выполняет эстетическую 
функцию. 

В 2016 году в Лицее №103 появились открытые пространства – Open Space. 
Значение их огромно: тут можно проводить уроки, заниматься подготов-
кой к научной конференции, читать книги, смотреть фильмы, искать инфор-
мацию во Всемирной паутине или просто общаться в свободное от учебы 
время. Таких открытых пространств в Лицее два: ИНО зона и медиапро-
странство, которое объединяет редакцию школьной газеты, видеостудию 
и вокальную студию.

Сейчас и коридоры стали играть важное значение в образовании лицеи-
стов, становясь неотъемлемой составляющей современного образователь-
ного пространства школьников. Чего стоят огромные карты в подвесном 
блоке третьего этажа рядом с кабинетом географии! Теперь на переменах 
каждый лицеист может попрактиковаться в своих знаниях по географии 
и даже сдать зачет по предмету. А еще в этом коридоре размещена карта 
звездного неба и портреты ученых-астрономов.

Если вам повезло и вы попали в гости в наш лицей, вы непременно должны 
посетить наш школьный музей космонавтики. В музее «Сибирский космос» 
Лицея №103 можно многое узнать о первом железногорском строителе 
спутников и основателе ОАО ИСС Михаиле Федоровиче Решетнёве. Здесь 

хранятся уникальные экспонаты и документы, предоставленные фондом 
«Память о Михаиле Решетнёве». В музее мы регулярно проводим сами и 
участвуем во всероссийских он-лайн конференциях, так как уже много лет 
лицей является членом Ассоциации «Гимназический союз России», кото-
рый ежемесячно проводит конференции в режиме ВКС для своих членов 
– гимназий и лицеев со всей России.

А в 2013 году в Лицее появилась «Школьная Третьяковская Галерея» в рам-
ках проекта «Православная инициатива». Здесь можно увидеть репродук-
ции картин Серова, Айвазовского, Нестерова, Васнецова, Рериха, Брюлло-
ва. Каждый этаж в начальном блоке посвящен какой-то художественной 
теме. А в старшем блоке на третьем этаже представлены картины, посвя-
щенные Великой Отечественной войне. «Школьная Третьяковская галерея» 
состоит из пяти залов, в которых насчитывается более 300 картин русских 
художников. Основная часть галереи располагается в младшем блоке. На 
первом и втором этажах находятся натюрморты, на третьем – работы си-
бирского гения Василия Ивановича Сурикова, а на четвертом картины ду-
ховного содержания. Поэтому дети «Васильковой страны», как мы называ-
ем свою начальную школу, с малых лет могут наслаждаться прекрасным и 
постигать его.

А на стенах холла первого этажа гордо красуются портреты лучших выпуск-
ников Лицея №103, а также нынешних учителей, которые когда-то учились 
здесь. Таких учителей, работающих сейчас в лицее, семнадцать человек. 
Учителя – выпускники Лицея это особая гордость нашей школы и большая 
составляющая наших побед и достижений. Их объединяет любовь к детям 
и Лицею. Педагогов Лицея №103 можно с полным основанием назвать глав-
ной «изюминкой» нашей школы. Учителя – «звёздочки» имеются в каждой 
школе вообще и нашего города в частности. Но где ещё, в каком месте вы 
встретите такое огромное, подавляющее количество современных, вели-
колепных педагогов, мастерски владеющих своим предметом, умеющих до-

нести его до своих воспитанников и добивающихся отличных результатов? 
Преувеличиваю ли я? Судите сами: 75% педагогов лицея имеют высшую и 
15% первую категорию. 59 учителей победили в национальном проекте 
«Образование». 80% учителей – победители профессиональных конкурсов, 
20 учителей – грантополучатели различных конкурсов. 100% реально вла-
деют компьютерными технологиями. И, наконец, наша главная «изюминка» 
– на данный момент в лицее работает 20 педагогов-мужчин!

В чём секрет такого успеха нашего лицея? Я считаю, прежде всего, в людях. 
В том, что лицей много лет возглавлял такой неординарный, творческий, 
целеустремлённый человек как Елена Николаевна Дубровская, которая 
постоянно побуждает всех вокруг себя развиваться, стремиться к чему-то 
новому, которая по духу своему является не исполнителем, а лидером, ини-
циатором. Но часто вокруг таких руководителей могут находиться только 
исполнители, а вокруг Елены Николаевны все сплошь Личности. А лично-
сти и выращивают личностей. В этом, вероятно, и заключается основной 
секрет успеха. 

Наш лицей – в постоянном стремлении к новому.

Вот такая она – современная школа, Лицей №103 «Гармония». 
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