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1. Общая информация
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом
Государственное автономное общеобразовательное учреждение
Московской области «Королёвский лицей научно-инженерного профиля»
Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и
фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется
образовательная деятельность, указать все адреса)
141070 Город Королёв Московской области улица Циолковского дом 9
Телефоны +7(495)516-6312

+7(495) 516-5319 e-mail mo_lnip@mosreg.ru
Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес,
телефон)
Московская область в лице Министерства образования Московской
области
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые
образовательные
№
Дата выдачи
программы
№ 78183
Основное общее образование
15 октября 2019 г.
Среднее общее образование
Дополнительное образование
детей
и взрослых

№ 78183

15 октября 2019 г.

№ 78183

15 октября 2019 г.

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):
Серия, №
Дата выдачи
Программы основного общего,
среднего общего образования

№ 4483

20 ноября
2019 г.

Срок
окончания
25 апреля
2025 г.

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Домашина Ольга Владимировна
Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Бондаренко Наталия Александровна – заместитель директора по УВР
Дегтярева Марина Олеговна – заместитель директора по УВР
Волкова Ольга Ивановна – заместитель директора по УМР
Исакова Ирина Петровна – заместитель директора по ВР
Карасев Андрей Александрович – заместитель директора по безопасности
Константинов Алексей Викторович – заместитель директора по АХЧ
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2. Управление организацией
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3. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность ГАОУ МО «ЛНИП» осуществляется на
основе следующих документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (в действующей редакции);
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции).
Численность обучающихся в МАОУ «ЛНИП»
класс
7А класс
7Б класс
8А класс
8Б класс
8В класс
9А класс
9Б класс
9В класс
10А класс
10Б класс

количество
обучающихся на
01.09.2020
26
26
26
26
26
25
25
25
26
25

количество
обучающихся на
20.06.2021
26
26
25
26
26
26
26
25
25
25
4

10В класс
11А класс
11Б класс
11В класс
Итого

26
25
25
23
359

25
25
25
24
355

Во всех классах ГАОУ МО «ЛНИП» осуществляется углублённое изучение
математики и физики.
Режим работы ГАОУ МО «ЛНИП»
Годовой календарный учебный график
Организация образовательного процесса регламентируется основными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков (см. "Режим
работы")
Продолжительность учебного года
 34 недели
 35 недель (по ФГОС ООО)
Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год:
учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 25 мая 2021
года (для учащихся 9, 11 классов) и 30 мая 2021 года
(для
учащихся 7, 8, 10 классов).
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
 осенние каникулы - с 02 ноября по 08 ноября 2020 года;
 зимние каникулы - с 31 декабря 2020 года по 15 января 2021 года;
 весенние каникулы - с 22 марта по 31 марта 2021 года
Регламентирование образовательного процесса
 Учебный год на уровне основного общего образования (7 - 9 классы)
делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования (10 - 11
классы) – на два полугодия.
 Продолжительность учебной рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя.
 Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30,
окончание (7 урок) – в 15.30; перемены – 10 мин., большая перемена – 55
мин; в понедельник - пятницу предусмотрен перерыв на обед во время
большой перемены.
 Продолжительность уроков: 45 мин

5

Расписание звонков

1
2
3
4
5
6
7

Понедельник - пятница
7 – 9 классы
10 – 11 классы
8.30 - 9.15
1
8.30 - 9.15
9.25 - 10.10
2
9.25 - 10.10
10.20 - 11.05
3
10.20 - 11.05
обед
4
11.15 - 12.00
12.00 - 12.45
обед
12.55 - 13.40
5
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
6
13.50 - 14.35
14.45 - 15.30
7
14.45 - 15.30

1
2
3
4
5
6
7

Суббота (все
классы)
8.30 - 9.10
9.20 - 10.00
10.10 - 10.50
11.00 - 11.40
11.50 - 12.30
12.40 - 13.20
13.30 - 14.10

Воспитательная работа
Цель:
Формирование социально-адаптированной личности, сочетающей в себе высокие
нравственные
качества,
деловитость,
творческую
индивидуальность,
гуманистическое отношение к миру.
Задачи:
1. Активизировать и разнообразить формы этического, гражданскопатриотического, духовно-нравственного и интернационального воспитания в
лицее и приобщения к духовным ценностям Отечества.
2. Совершенствование
условий
для
самопознания,
самоопределения,
самовыражения каждого ученика, развития личности и реализации творческих
способностей лицеистов. Оказание помощи в подготовке учащихся к
самостоятельной научной работе, успешной учебе в вузах.
3. Формирование сознательного отношения учащихся к своему здоровью как
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного
развития.
4. Развитие познавательного интереса учащихся, поддержание интереса к учебе,
уверенности в значимости высокого уровня знаний, формирование готовности
ученика к сознательному выбору профессии.
5. Воспитание культуры общения и поведения лицеистов, сохранение высокого
нравственного психологического климата в лицее, развитие врожденных
задатков и способностей учащихся, предоставление возможностей для
проявления творческих способностей детей, их активного вовлечения в
организацию и проведение коллективных творческих дел, воспитание
эстетического вкуса.
6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Создание условий для
взаимодействия родителей и педагогического коллектива, развитие
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родительских общественных объединений, привлечение родителей к участию в
жизни лицея.
7. Работа по организации детского самоуправления и развития организаторских,
лидерских качеств лицеистов.
Основные направления
• Гражданско-патриотическое и духовное воспитание
• Воспитание семейных ценностей
• Интернациональное воспитание
• Культуротворческое и эстетическое воспитание
• Воспитание положительного отношения к труду и научному творчеству
• Работа по здоровьесбережению
• Экологическое воспитание
• Развитие лицейского самоуправления
Дополнительное образование
№
1

Наименование
кружка/секции
Хоровой

2

Танцевальный

7-11 классы

3

Волейбольная
секция
Баскетбольная
секция
Кружок черчения

7-11 классы

4
5

Обучающиеся

ФИО руководителя

7-11 классы

Тихоненко
Светлана Николаевна
Ковалева
Елена Владимировна
Надежин
Александр Михайлович
Головатский
Владимир Владимирович
Сеньковская
Людмила Викторовна

7-11 классы
7-9 классы

4. Качество предоставляемых образовательных услуг
В 2020-2021 учебном году девятиклассники ГАОУ МО «ЛНИП» проходили
государственную итоговую аттестацию в форме двух обязательных ОГЭ (по
русскому языку и математике).
Средние баллы по предметам. ОГЭ-9
Предметы
Русский язык
Математика

Средний
балл
31,15
25,77

Max балл
33
31
7

Результаты основных ОГЭ по классам

Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов в 2021 году
проходила в форме ЕГЭ. Результатом освоения программы было количество
баллов, полученных выпускником, исходя из 100-балльного критерия.
Средние баллы ЕГЭ

Результаты основных ЕГЭ по классам

8
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В 2020-2021 учебном году 11 выпускников показали 100-балльный
результат:
Математика

6

Русский язык
Физика
Информатика

2
1
2

Выборов Иван, Злобин Виктор, Марков Александр,
Федоров Илья, Шаймарданов Эдуард, Яремчук
Иван
Амбарцумова Екатерина, Мостовых Егор
Большакова Алла
Ачох Дамир, Низельник Сергей
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Результаты учебной деятельности (качество знаний по предметам)
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап: 69 победителей и 188 призёров (72% от общего числа
Лицеистов)
Региональный этап:
11 победителей и 84 призёра , всего 172 участника
(48% от общего числа лицеистов)
Олимпиады им. Эйлера, Максвелла: 7 призёров, 22 участника
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
МХК
Немецкий язык
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Химия
ИТОГО
Олимпиада Эйлера
Олимпиада
Максвелла
ИТОГО

Кол-во
победителей
1
2
1
1
2
1
2
1
11
-

Кол-во
призёров
2
2
3
2
11
2
6
21
8
1
5
1
11
7
2
84
3
4

Кол-во
участников
2
4
3
3
25
3
14
50
10
1
7
1
14
33
2
172
15
7

-

7

22

Заключительный этап: 3 призёра, всего 8 участников
Поступление выпускников МАОУ «ЛНИП»

1.
2.
3.
4.

ВУЗ
МФТИ
МГУ им. Ломоносова
МГТУ им. Баумана
НИУ ВШЭ

Кол-во
15
6
9
10

%
20
8
12
15
12

Медицинские вузы
5.
Гуманитарные вузы
6.
Другие технические
7.
Естественно-научные
8.
ИТОГО

3
20
13
9
100

2
15
10
7
74

5. Кадровая обеспеченность
В лицее работает 41 учитель (31 — на постоянной основе, 5 внешних
совместителей, 5 внутренних), все имеют высшее образование. Из них:
преподаватели ВУЗов 1 (2,5%)
кандидаты наук 5 (12,2%)
доценты 2 (4,9%)
мастер спорта СССР 1 (2,5 %)
мастер спорта международного класса 1 (2,5 %)
Отличник народного образования 1 (2,5 %)
Почётный
работник
народного
7 (17,1 %)
образования -

Распределение учителей ЛНИП
по квалификационным категориям (в
%)
12,2
7,3

80,5
высшая категория

первая категория

без категории
Педагоги ЛНИП постоянно повышают свою квалификацию на различных
курсах, как очных, так и дистанционных. Так, 11 учителей ЛНИП, являющихся
экспертами ЕГЭ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ-2021, прошли соответствующую подготовку в
объеме 36 часов. 8 учителей ЛНИП, являющихся экспертами ОГЭ по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ-2020,
прошли соответствующую подготовку в объеме 36 часов.
13

Кроме того, многие педагоги повышают свое профессиональное мастерство,
участвуя в работе таких курсов, как «Эффективные инструменты использования
ИКТ при реализации ФГОС ОО», «Специфика преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС», «Космические системы: введение в проектную
деятельность», «Высшая математика в школьном курсе алгебры и геометрии»,
«Психолого-педагогические основы реализации требований ФГОС по
достижению личностных образовательных результатов обучающихся» и др.
3 человека прошли переподготовку по обществознанию, итальянскому
языку, физической культуре.
Всего повысили квалификацию 25 человек, что составляет 64% от общего
числа учителей.

6. Материально-техническая обеспеченность
Для организации и ведения образовательного процесса в лицее имеется
необходимое количество оборудованных кабинетов, в число которых входит:
 6 кабинетов математики,
 3 кабинета физики,
 3 кабинета русского языка и литературы,
 2 кабинета истории обществознания,
 1 кабинет географии и биологии,
 1 кабинет-лаборатория химии
 2 компьютерных класса,
 3 кабинета английского языка,
 физическая лаборатория
 спортивный зал,
 спортивная площадка
 тренажерная площадка
 ворк-аут
 медицинский кабинет,
 столовая,
 актовый зал,
 библиотека с читальным залом

14

Лабораторная работа на уроке химии

Урок в лаборатории физического
практикума

Кабинет информатики

Государственная итоговая аттестация
по физике. 9 класс

Библиотека с читальным залом

15

Актовый зал

Столовая

Тренажерная площадка

Ворк-аут

Образовательный процесс в лицее обеспечен в достаточном объеме учебной
литературой (фонд лицейской библиотеки оставляет 17 923 единицы), в том числе
для углубленного изучения ряда предметов. Имеются в наличии энциклопедии,
словари, сборники задач, справочная и художественная литература, методические
пособия и материалы. Ученики получают в пользование в библиотеке лицея
полный комплект учебников.
Все кабинеты (в том числе кабинеты математики, физики, химии, географии
и биологии, истории, русского языка и литературы) оснащены компьютерным
рабочим местом учителя, видеосистемами. В 13 кабинетах установлены
интерактивные доски, в 22 – мультимедийные проекторы, что позволяет
эффективно реализовывать программы повышенного уровня.
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Мультимедийные средства на уроках в ЛНИП
Обеспечение безопасности
В целях поддержания высокой защищенности образовательного
учреждения установлено следующее оборудование:
Оборудование
Количество
Огнетушители
30
Пожарные краны с рукавами
9
Пожарная сигнализация
Во всех помещениях лицея
Видеонаблюдение
31 видеокамера
(7 внешних, 24 внутренних)
Кнопка тревожной сигнализации
1
Видеодомофон
1
Информационно-техническое оснащение
Показатели
Количество единиц в школьной библиотеке
Количество учебников
Количество учебников на 1-го обучающегося
Обновление фонда учебной литературы школьной библиотеки
Количество компьютеров, в том числе:
 используемых в образовательном процессе
 используемых в управлении лицеем

2021 г.
17923
11395
32,10
Ежегодно,
на 7-10%
87
76
10
17

 используемых в библиотеке
 подключены к сети Интернет
Количество обучающихся на 1 компьютер, используемых
в образовательном процессе
Локальная сеть
Регулярно обновляемый сайт ЛНИП
Прочая (кроме ПК) оргтехника и оборудование, используемое
в учебном процессе:
 Интерактивные доски
 Мультимедийные проекторы
 Копировальные аппараты
 МФУ (многофункциональные устройства)
 Сканеры
 Телевизоры с DVD
 Принтеры

1
85
4,58
Есть
www.lnip.su

13
22
3
9
4
5
8

ВЫВОД
Структура классов, а также уровень и направленность реализуемых учебных
программ ГАОУ МО «ЛНИП», результаты итоговой аттестации обучающихся,
качество подготовки выпускников, организация и результаты воспитательной
деятельности соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить
качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями соответствует
Федеральным государственным образовательным стандартам, а также обеспечить
реализацию заявленных программ в соответствии со статусом образовательного
учреждения. Информационно-техническое оснащение позволяет обеспечить
реализацию заявленных программ.
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