
сновные результаты самообследования МОУ «Лицей N 22»  

2020 год (сентябрь) (2020-2021 учебный год) 
В преддверии нового 2020-2021 учебного года Министерство образования 

Московской области опубликовало Единый рейтинг школ Подмосковья. Традиционно 

эксперты оценивали качество преподавания, организацию и информатизацию учебного 

процесса, и количество 100-бальников. Также в ведомстве обратили внимание на успехи 

учеников на всероссийских олимпиадах, развитие дополнительного образования, 

технического оснащения кабинетов. МОУ «Лицей № 22» вошел в 100 лучших школ в 

Едином рейтинге школ Подмосковья.  

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области 

лицей занял 14 место с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива. 

В основе - итоги участия лицея в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и ГИА -2020. 

Педагогической форум Подмосковья (август 2020) 

 

Директор лицея Андрей Анатольевич 

Копцов поделился эффективными 

инструментами, которые помогли 

достичь лицею высокие позиции в 

рейтинге школ 2020. Еще 9 школ 

городского округа вошли в 512 

лучших школ Подмосковья. 

Лидер – лицей 22 – 14 место в сотне 

лучших школ Подмосковья!!! 

Лицей в 16 кластере, достигнув 

максимальные показатели анализа 

результатов и анализа процесса 

образования. И таких школ всего 12 в 

Московской области. 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.licey22vos.ru/sites/default/files/whatsapp_i

mage_2020-08-30_at_19.02.40.jpeg 

Мы гордимся коллегами Харчевниковой Т.С. и 

Зыковой Г.Н., которых чествовали на форуме. 

Поздравляем весь коллектив с заслуженной наградой! 
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https://vk.com/photo575843973_457239280?all=1 

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/opublikovan-reiting-shkol-

moskovskoi-oblasti 

https://vk.com/photo575843973_457239270?all=1 

Таблица ОУ_1_сведения об ОУ и учащихся. Сведения об общеобразовательном 

учреждении и его учащихся МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, 

Московская область) за Март 2021 года  

  

Значение 

показателя 

1 Является ли ОУ малокомплектным нет  

2 Количество классов в ОУ(всего) 30  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 12  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 15  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 3  

 
Количество классов-комплектов (начальная ступень)  0  

 
Количество классов-комплектов (основная ступень)  0  

 
Количество 1 классов 3  

 
Количество 2 классов 3  

 
Количество 3 классов 3  

 
Количество 4 классов 3  

 
Количество 5 классов 3  

 
Количество 6 классов 3  

 
Количество 7 классов 3  

 
Количество 8 классов 3  

 
Количество 9 классов 3  

 
Количество 10 классов 1  

 
Количество 11 классов 2  

 
Количество 12 классов 0  

3 Количество обучающихся в ОУ (всего) 806  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 327  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 399  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 80  

 
Количество обучающихся 1 классов 81  

https://vk.com/photo575843973_457239280?all=1
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Количество обучающихся 2 классов 77  

 
Количество обучающихся 3 классов 89  

 
Количество обучающихся 4 классов  80  

 
Количество обучающихся 5 классов 73  

 
Количество обучающихся 6 классов 79  

 
Количество обучающихся 7 классов 82  

 
Количество обучающихся 8 классов 76  

 
Количество обучающихся 9 классов 89  

 
Количество обучающихся 10 классов 25  

 
Количество обучающихся 11 классов 55  

 
Количество обучающихся 12 классов 0  

4 Количество классов очно-заочного и вечернего обучения (всего) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 0  

 
Количество обучающихся очно-заочного и вечернего обучения (всего) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 0  

5 
Количество обучающихся по программам компенсирующего обучения 

(всего) 
0  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

6 
Количество классов, в которых реализуются программы 

компенсирующего обучения (всего) 
0  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

7 Количество обучающихся в классах коррекции (всего) 0  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

8 Количество классов коррекции в ОУ(всего) 0  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

9 
Количество обучающихся, изучающих иностранный язык на 1 ступени 

(1-4 кл.) 
246  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2628921/rnd/0.34471455738121803


10 Количество обучающихся, изучающих 2 иностранных языка (всего) 351  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 326  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 25  

11 Количество обучающихся во 2 смену (всего) 0  

 
начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

 
старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 0  

12 Количество обучающихся с неродным русским языком (всего) 0  

 
- начальный уровень обучения (1-4 кл.) 0  

 
- основной уровень обучения (5-9 кл.) 0  

 
- старший уровень обучения (10-11(12) кл.) 0  

13 Количество обучающихся в возрасте 15 лет 64  

14 
Количество обучающихся в возрасте 15 лет, отчисленных из ОУ до 

получения основного общего образования (всего) 
0  

 
- по согласию родителей и местного органа управления образованием 0  

 
- по решению органа управления образовательного учреждения 0  

15 
ОУ реализует программы повышенного уровня (углубленное, 

расширенное, профильное обучение) 
да  

16 ОУ аккредитовано без рекламации да  

18 ОУ осуществляет отбор при поступлении в 5 класс нет  

19 ОУ осуществляет отбор при поступлении в 10 класс нет  

20 ОУ осуществляет профессиональную подготовку да  

21 ОУ имеет договорные отношения с ВУЗами да  

22 

Учреждение имеет опубликованный (в СМИ, отдельный изданием, в 

сети Интернет) публичный доклад об образовательной и финансово-

хозяйственной деяетельности за последний учебный год  

да  

23 Наличие методических объединений (кафедр) да  

24 
ОУ участвует в экспериментальной деятельности НЕ ЯВЛЯЯСЬ 

ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
да  

25 
ОУ ЯВЛЯЕТСЯ пилотной площадкой (при наличии подтверждающего 

документа: приказа, сертификата и др.)  

 
- федеральной да  

 
- региональной да  



 
- муниципальной да  

26 ОУ имеет статус региональной инновационной площадки да  

27 
ОУ реализует основные образовательные программы дошкольного 

образования 
да  

28 Количество дошкольных групп на базе ОУ 4  

 
Количество детей в дошкольных группах на базе ОУ 64  

29 Количество групп предшкольной подготовки на базе ОУ 2  

 
Количество детей в группах предшкольной подготовки на базе ОУ 32  

 

 

Таблица ОО выпускники. Сведения о выпускниках общеобразовательной 

организации МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская 

область) за Сентябрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Количество выпускников предыдущего учебного года (всего, БЕЗ учета 

выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения) 
179  

 
- 4 класс 72  

 
- 9 класс 76  

 
- 11 (12) класс 31  

2 
Количество выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения 

предыдущего учебного года (всего) 
0  

 
- 9 класс 0  

 
- 11 (12) класс 0  

3 

Количество выпускников предыдущего учебного года основной школы, 

получивших аттестаты (всего, БЕЗ учета выпускников очно-заочной и 

вечерней форм обучения)  

76  

 
аттестат об основном общем образовании С ОТЛИЧИЕМ 8  

 
о завершенном образовании без троек 35  

4 
Количество выпускников предыдущего учебного года основной школы 

очно-заочной и вечерней форм обучения, получивших аттестаты (всего)  
0  

 
аттестат об основном общем образовании С ОТЛИЧИЕМ 0  

 
о завершенном образовании без троек 0  

5 

Количество выпускников предыдущего учебного года средней школы, 

получивших аттестаты (всего, БЕЗ учета выпускников очно-заочной и 

вечерней форм обучения)  

31  



 

аттестат о среднем общем образовании С ОТЛИЧИЕМ и медали 'За особые 

успехи в учении' 
9  

 
о завершенном образовании без троек 30  

6 
Количество выпускников предыдущего учебного года средней школы очно-

заочной и вечерней форм обучения, получивших аттестаты (всего)  
0  

 

аттестат о среднем общем образовании С ОТЛИЧИЕМ и медали 'За особые 

успехи в учении' 
0  

 
о завершенном образовании без троек 0  

7 

Количество обучающихся предыдущего учебного года, оставшихся на 

повторное обучение (всего, БЕЗ учета выпускников очно-заочной и вечерней 

форм обучения)  

0  

 
- начальная ступень 0  

 
- основная ступень 0  

8 

Количество обучающихся предыдущего учебного года очно-заочной и 

вечерней форм обучения, оставшихся на повторное обучение на основной 

ступени  

0  

 

Таблица ОО_ОДНКНР. Реализация предметной области 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) в текущем учебном году МОУ 

"Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская область) за Сентябрь 2020 

года  

  
Значение 

1 
В общеобразовательной организации реализуется предметная область 

'Основы духовно-нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) 
Да  

2 

Предметная область 'Основы духовно-нравственной культуры народов 

России' (ОДНКНР) отражена в образовательной программе 

общеобразовательной организации  

Да  

 
Количество 5-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 3  

 
Количество 6-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 7-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 8-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 9-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

3 
Общее количество обучающихся по основным образовательным 

программам ОСНОВНОГО общего образования (5-9 класс) 
397  

4 

Количество обучающихся 5-9 классов, изучающих предметную область 

'Основы духовно-нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) 

(всего):  

72  

 
из них: 

 



 

количество обучающихся, изучающих предметную область ОДНКНР в 

рамках УЧЕБНОГО ПЛАНА 
0  

 

количество обучающихся, изучающих предметную область ОДНКНР в 

рамках ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
72  

5 
Форма реализации предметной области 'Основы духовно-нравственной 

культуры народов России' (ОДНКНР):  

5.1 реализуется как отдельный предмет Нет  

 
Основы православной культуры Нет  

 
Основы религиозных культур и светской этики Нет  

 
Краеведение Нет  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

 
Основы мировых религиозных культур Нет  

 
Основы исламской культуры Нет  

 
Основы иудейской культуры Нет  

 
Основы буддийской культуры Нет  

 
Другое Нет  

5.2 
реализуется через включение в рабочие программы иных учебных 

предметов 
Нет  

 
Русский язык Нет  

 
Литература Нет  

 
История Нет  

 
Изобразительное искусство Нет  

 
Музыка Нет  

 
Другое Нет  

5.3 реализуется через элективные и факультативные курсы Нет  

 
Основы православной культуры Нет  

 
Основы религиозных культур и светской этики Нет  

 
Краеведение Нет  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

 
Основы мировых религиозных культур Нет  

 
Основы исламской культуры Нет  

 
Основы иудейской культуры Нет  

 
Основы буддийской культуры Нет  

 
Другое Нет  



5.4 через включение во внеурочную деятельность Да  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

6 
Количество педагогических работников, участвующих в реализации 

предметной области ОДНКНР (всего) 
2  

 
из них: 

 

 
учителей истории 2  

 
учителей литературы 0  

 
педагогов дополнительного образования 0  

 
учителя начальных классов 0  

 
другие 0  

7 

Количество педагогических работников, прошедших программы 

дополнительного профессионального образования по направлению 

'Духовно-нравственное образование'  

2  

8 

Перечень учебных пособий, которыми обеспечен курс 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) в образовательной 

организации  
 

 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур'  

Нет  

 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. 'Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры'  

Нет  

 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики'  
Нет  

 
Шевченко Л.Л. 'Основы православной культуры. 4-5 класс' Нет  

 

Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества  

Нет  

 

Шевченко Л. Л. Православная культура. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества 
Нет  

 
Другие Да  

9 
Количество обучающихся, изучающих Духовное краеведение 

Подмосковья (всего) 
0  

 

Классы, в которых изучается Духовное краеведение Подмосковья 

(перечислить через запятую; Например, 7,8) 
0  

 

Таблица ОО_ОДНКНР. Реализация предметной области 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) в текущем учебном году МОУ 



"Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская область) за Сентябрь 2020 

года  

  
Значение 

1 
В общеобразовательной организации реализуется предметная область 

'Основы духовно-нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) 
Да  

2 

Предметная область 'Основы духовно-нравственной культуры народов 

России' (ОДНКНР) отражена в образовательной программе 

общеобразовательной организации  

Да  

 
Количество 5-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 3  

 
Количество 6-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 7-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 8-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

 
Количество 9-х классов, в которых реализуется ОДНКНР 0  

3 
Общее количество обучающихся по основным образовательным 

программам ОСНОВНОГО общего образования (5-9 класс) 
397  

4 

Количество обучающихся 5-9 классов, изучающих предметную область 

'Основы духовно-нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) 

(всего):  

72  

 
из них: 

 

 

количество обучающихся, изучающих предметную область ОДНКНР в 

рамках УЧЕБНОГО ПЛАНА 
0  

 

количество обучающихся, изучающих предметную область ОДНКНР в 

рамках ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
72  

5 
Форма реализации предметной области 'Основы духовно-нравственной 

культуры народов России' (ОДНКНР):  

5.1 реализуется как отдельный предмет Нет  

 
Основы православной культуры Нет  

 
Основы религиозных культур и светской этики Нет  

 
Краеведение Нет  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

 
Основы мировых религиозных культур Нет  

 
Основы исламской культуры Нет  

 
Основы иудейской культуры Нет  

 
Основы буддийской культуры Нет  

 
Другое Нет  

5.2 реализуется через включение в рабочие программы иных учебных Нет  



предметов 

 
Русский язык Нет  

 
Литература Нет  

 
История Нет  

 
Изобразительное искусство Нет  

 
Музыка Нет  

 
Другое Нет  

5.3 реализуется через элективные и факультативные курсы Нет  

 
Основы православной культуры Нет  

 
Основы религиозных культур и светской этики Нет  

 
Краеведение Нет  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

 
Основы мировых религиозных культур Нет  

 
Основы исламской культуры Нет  

 
Основы иудейской культуры Нет  

 
Основы буддийской культуры Нет  

 
Другое Нет  

5.4 через включение во внеурочную деятельность Да  

 
Духовное краеведение Подмосковья Нет  

6 
Количество педагогических работников, участвующих в реализации 

предметной области ОДНКНР (всего) 
2  

 
из них: 

 

 
учителей истории 2  

 
учителей литературы 0  

 
педагогов дополнительного образования 0  

 
учителя начальных классов 0  

 
другие 0  

7 

Количество педагогических работников, прошедших программы 

дополнительного профессионального образования по направлению 

'Духовно-нравственное образование'  

2  

8 

Перечень учебных пособий, которыми обеспечен курс 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России' (ОДНКНР) в образовательной 

организации  
 

 
Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. 'Основы духовно- Нет  



нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур'  

 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. 'Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры'  

Нет  

 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. 'Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики'  
Нет  

 
Шевченко Л.Л. 'Основы православной культуры. 4-5 класс' Нет  

 

Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества  

Нет  

 

Шевченко Л. Л. Православная культура. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества 
Нет  

 
Другие Да  

9 
Количество обучающихся, изучающих Духовное краеведение 

Подмосковья (всего) 
0  

 

Классы, в которых изучается Духовное краеведение Подмосковья 

(перечислить через запятую; Например, 7,8) 
0  

 

Таблица ОО дополнительные образовательные программы. Сведения об 

обучающихся по дополнительным образовательным программам МОУ "Лицей 

№22" (Воскресенск городской округ, Московская область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Общая численность обучающихся и воспитанников дошкольного 

отделения (при наличии) 
806 

 
до 5 лет 0  

 
5-9 лет 158  

 
10-14 лет 478  

 
15-17 лет 170  

 
18 лет 0  

 
обучающиеся старше 18 лет 0  

2 

Количество обучающихся и воспитанников дошкольного отделения, 

охваченных дополнительным образованием (всего ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

С УЧЕТОМ внеурочной деятельности)  

798  

 
до 5 лет 0  

 
5-9 лет 158 

 
10-14 лет 478  



 
15-17 лет 170  

 
18 лет 0  

 
обучающиеся старше 18 лет 0  

3 

Количество обучающихся и воспитанников дошкольного отделения от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (всего 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, С УЧЕТОМ внеурочной деятельности) по 

направлениям:  

 

3.1 художественная 300  

3.2 туристско-краеведческая 348  

3.3 техническая, из них: 269  

 
робототехника 48  

3.4 
физкультурно-спортивная (массовый спорт, общая физическая 

подготовка, школьный спорт) 
730  

3.5 

социально-педагогическая (волонтёрство, работа с группами детей, 

имеющими ограничения по здоровью, с одаренными и талантливыми 

детьми)  

708  

3.6 естественнонаучная 157  

4 

Количество обучающихся и воспитанников дошкольного отделения, 

занимающихся в 2-х и более объединениях в образовательной 

организации 

731  

5 

Количество обучающихся и воспитанников дошкольного отделения по 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

170  

6 

Количество обучающихся и воспитанников дошкольного отделения с 

особыми потребностями в образовании, которые обучаются по 

образовательным программам дополнительного образования (всего):  

8  

 
из них: 

 

 
обучающиеся с ОВЗ 0  

 
дети-инвалиды 8  

7 

Количество обучающихся, охваченных деятельностью детских 

технопарков 'Кванториум' и других проектов (НТИ, робототехника, 

конструирование и т.п.), направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленности  

272  

8 ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (при наличии) 
 

8.1 Общая численность воспитанников дошкольного отделения 65  

 
до 5 лет 5  

 
5-7 лет 60  



8.2 
Количество воспитанников дошкольного отделения от 5 до 7 лет, 

охваченных дополнительным образованием (всего ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
65  

 
из них по направленностям: 

 

8.2.1 художественная 0  

8.2.2 туристско-краеведческая 0  

8.2.3 техническая, из них: 65  

 
робототехника 65  

8.2.4 физкультурно-спортивная 0  

8.2.5 социально-педагогическая 33  

8.2.6 естественнонаучная 0  

8.3 

Количество воспитанников дошкольного отделения от 5 до 7 лет, 

занимающихся в 2-х и более объединениях в образовательной 

организации 

33  

8.4 

Количество воспитанников дошкольного отделения от 5 до 7 лет, 

обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

0  

8.5 

Количество воспитанников дошкольного отделения от 5 до 7 лет с 

особыми потребностями в образовании, которые обучаются по 

образовательным программам дополнительного образования (всего):  

65  

 
из них: 

 

 
воспитанники с ОВЗ 61  

 
дети-инвалиды 4  

 

Таблица ОО учет итоги года. Сводная информация об обучающиеся 

общеобразовательные организации, состоящих на учете МОУ "Лицей №22" 

(Воскресенск городской округ, Московская область) за Январь 2021 года  

  
Значение 

1 Количество обучающихся в организации 806  

2 Количество обучающихся организации, состоящих на учетах 
 

 
внутришкольном 4  

 
в ОДН УВД 0  

 
в КДН и ЗП 0  

3 

Количество обучающихся организации, снятых с учета (на 31 декабря 

прошедшего календарного года) в связи с исправлением, всего физических 

лиц  

1  

 
внутришкольном 1  



 
в ОДН УВД 0  

 
в КДН и ЗП 0  

4 
Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 
0  

5 

Общее количество обучающихся организаций, состоящих на всех видах 

учета, охваченных организованными формами досуга (кружки, секции), 

всего физических лиц  

4  

6 
Занятость обучающихся организаций, состоящих на ВНУТРИШКОЛЬНОМ 

учете   

 

Общее количество обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, 

учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства и 

др. (всего физических лиц)  

0  

 

Количество обучающихся, вовлеченных в дополнительное образование на 

базе образовательной организации и организаций дополнительного 

образования  

4  

7 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и НЕ 

совершивших правонарушений в прошедшем учебном году (на 31 декабря 

прошедшего календарного года)  

4 

 

Таблица ОО Социальный паспорт. Социальный паспорт образовательной 

организации МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская 

область) за Сентябрь 2020 года  

  
Значение 

1 Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, всего 0  

 
из них обучающихся по программам VII-VIII вида 0  

2 Число обучающихся, являющихся детьми-инвалидами 3  

3 Число обучающихся, состоящих на учете с алко/наркозависимостью 0  

4 Число обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 2  

5 
Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН (подразделении по делам 

несовершеннолетних) органов внутренних дел 
0  

6 
Число обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 
0  

7 Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях 125  

8 Число обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 111  

9 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где работают оба 

родителя 
597  

 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

являются безработными 
0  



 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один родитель 

является безработным 
205  

10 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

являются инвалидами 
0  

 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один родитель 

является инвалидом 
3  

11 
Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя имеют 

высшее образование 
468  

 

Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один родитель имеет 

высшее образование 
177  

12 
Число обучающихся, имеющих постоянную регистрацию по месту 

жительства 
793  

 

Число обучающихся, имеющих временную регистрацию по месту 

жительства 
8  

 

Число обучающихся, имеющих регистрацию в другом муниципальном 

образовании (не по месту жительства) 
0  

 
Число обучающихся, не имеющих регистрации по месту жительства 2  

13 Число обучающихся - иностранных граждан 3  

14 Число обучающихся, для которых русский язык не является родным 0  

15 
Число обучающихся, чья семья сменила место жительства/страну или 

регион 
0  

16 Количество обучающихся, проживающих в благоустроенных квартирах 806  

17 Количество обучающихся, которые НЕ посещали детский сад 10  

 

Таблица ОО иностранные языки. Сведения об изучении иностранных языков в 

общеобразовательных организациях МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской 

округ, Московская область) за Ноябрь 2020 года  

  

Англий

ский 

язык 

Неме

цкий 

язык 

Францу

зский 

язык 

Испан

ский 

язык 

Итальян

ский 

язык 

Китай

ский 

язык 

Норвеж

ский 

язык 

Латин

ский 

язык 

Дру

гие 

язы

ки 

1 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

изучающ

их 

иностран

ные 

языки в 

718  0  84  0  0  350  0  0  0  



ОО 

(всего 

физичес

ких лиц) 

2 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

изучающ

их 

иностран

ные 

языки на 

уровне 

начально

го 

общего 

образова

ния 

241  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
из них: 

 
1 класс 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
2 класс 75  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
3 класс 87  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
4 класс 79  0  0  0  0  0  0  0  0  

3 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

изучающ

их 

иностран

ные 

языки на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния 

397  0  84  0  0  325  0  0  0  

 
из них: 

 
5 класс 72  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
6 класс 77  0  0  0  0  77  0  0  0  

 
7 класс 84  0  84  0  0  84  0  0  0  

 
8 класс 76  0  0  0  0  76  0  0  0  

 
9 класс 88  0  0  0  0  88  0  0  0  



4 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

изучающ

их 

иностран

ные 

языки на 

уровне 

среднего 

общего 

образова

ния 

80  0  0  0  0  25  0  0  0  

 
из них: 

 
10 класс 25  0  0  0  0  25  0  0  0  

 
11 класс 55  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Таблица ОО второй иностранный язык. Сведения о преподавании второго 

иностранного языка в общеобразовательной организации МОУ "Лицей №22" 

(Воскресенск городской округ, Московская область) за Сентябрь 2020 года  

  
Значение 

1 
В образовательной организации введен ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ язык в 5-9 классах 
Да  

2 
Количество 5-9 классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык, всего 
12  

 

количество 5-х классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык 
0  

 

количество 6-х классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык 
3  

 

количество 7-х классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык 
3  

 

количество 8-х классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык 
3  

 

количество 9-х классов, в которых введен 

ВТОРОЙ иностранный язык 
3  

3 

Количество учителей иностранного языка, 

имеющих по образованию (по диплому) второй 

иностранный язык, всего 

7  

 
английский - французский 2  

 
английский - немецкий 4  



 
немецкий - французский 0  

 
французский - немецкий 0  

 
другие иностранные языки 1  

 
Перечислить другие иностранные языки английский-китайский  

4 Учебники по ВТОРОМУ иностранному языку: 
 

4.1. 

Учебник 1: Наименование учебника, авторы 

(например: 'Английский язык как 2 иностранный 

язык', О. В. Афанасьева, И. В. Михеева) 

французский язык как 2 

иностранный язык, Н.А 

.Селиванова, Шашурина А.Ю.  

 
Количество часов по учебнику в неделю 1  

4.2. Учебник 2: Наименование учебника, авторы 

Китайский язык как 2 

иностранный язык, М.Б. 

Рукодельникова, О.А. Салазанова  

 
Количество часов по учебнику в неделю 1  

4.3. Учебник 3: Наименование учебника, авторы нет  

 
Количество часов по учебнику в неделю 0  

4.4. Учебник 4: Наименование учебника, авторы нет  

 
Количество часов по учебнику в неделю 0  

4.5. Учебник 5: Наименование учебника, авторы нет  

 
Количество часов по учебнику в неделю 0  

 

Таблица ОО профильное обучение. Сведения об организации профильного обучения 

в общеобразовательных организациях МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской 

округ, Московская область) за Январь 2021 года  

  
10 класс 

11 

класс 

1 
Количество обучающихся 10-11 

классов (всего в ОО) 
25  55  

2 

Организация профильного обучения в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 
  

2.1 Естественно-научный профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

2.2 Гуманитарный профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  



 
количество обучающихся по профилю 0  0  

2.3 Социально-экономический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  1  

 
количество обучающихся по профилю 0  25  

2.4 Технологический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

2.5 Универсальный 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

2.6 Другой профиль 
  

 
количество классов по профилю 1  1  

 
количество обучающихся по профилю 25  30  

3 
Организация профильного обучения в 

соответствии с БУП-2004   

3.1 Физико-математический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.2 Физико-химический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.3 Социально-экономический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.4 
Индустриально-технологический 

профиль   

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.5 
Информационно-технологический 

профиль   

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.6 Социально-гуманитарный профиль 
  



 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.7 Филологический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.8 Агротехнологический профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.9 Оборонно-спортивный профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.10 Универсальный профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

3.11 Другой профиль 
  

 
количество классов по профилю 0  0  

 
количество обучающихся по профилю 0  0  

4 Специализированные классы в ОО 
  

4.1 количество медицинских классов 0  0  

 

количество обучающихся в 

медицинских классах 
0  0  

4.2 количество педагогических классов 0  0  

 

количество обучающихся в 

педагогических классах 
0  0  

4.3 количество инженерных классов 0  0  

 

количество обучающихся в 

инженерных классах 
0  0  

4.4 
количество иных специализированных 

классов 
0  0  

 

количество обучающихся в иных 

специализированных классах 
0  0  

5 

Организация обеспечена 

необходимыми материально-

техническими средствами обучения в 

профильных классах 

Да  
 



6 

Наличие в организации договора с 

ВУЗами по реализации 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Да  
 

 

Наименование ВУЗа , с которым 

заключен договор по реализации 

профильного обучения, и реквизиты 

договора (если договор заключен с 

несколькими вузами, то указать через 

запятую)  

ГСГУ, 

http://licey22vos.ru/content/licey-

professionalnoe-obrazovanie-vuz   
 

 

Таблица ОО родной язык. Сведения о включении в программу предметной области 

'Родной язык' МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская 

область) за Февраль 2020 года  

  
Значение 

1 

Предметная область 'Родной 

язык. Литературное чтение на 

родном языке', 'Родной язык. 

Родная литература', 'Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России', 

'Основы религиозных культур 

и светской этики'  

 

1.1 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

программу организации 

включена предметная область: 
 

 

'Родной язык. Литературное 

чтение на родном языке' 
Да  

 

'Родной язык. Родная 

литература' 
Нет  

 

'Основы духовно-нравственной 

культуры народов России' 
Да  

 

'Основы религиозных культур 

и светской этики' 
Да  

 

Реквизиты документа о 

внесении в образовательную 

программу предметной области 

(при наличии) 

Приказ от 16.09.2019 № 128/4-ОД «О внесении 

изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования (5-9 классы)». 

Приказ от 27.08.2019 № 115/ 1-ОД «О внесении 

изменений в приказ № 98/9 – ОД от 20.08.2018 «О 

внесении изменений в основные образовательные 

программы» на период 2019-2020 г.г.» с 

Приложениями   

 

Ссылка на документ о внесении 

в образовательную программу 

http://licey22vos.ru/content/obrazovatelnye-

programmy  



предметной области (при 

наличии) 

1.2 

В УЧЕБНЫЕ планы 

организации включена 

предметная область: 
 

 

'Родной язык. Литературное 

чтение на родном языке' 
Да  

 

'Родной язык. Родная 

литература' 
Нет  

 

'Основы духовно-нравственной 

культуры народов России' 
Да  

 

'Основы религиозных культур 

и светской этики' 
Да  

 

Реквизиты документа о 

внесении в учебные планы 

предметной области (при 

наличии) 

Приказ от 16.09.2019 № 128/4-ОД «О внесении 

изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования (5-9 классы)». 

Приказ от 27.08.2019 № 115/ 1-ОД «О внесении 

изменений в приказ № 98/9 – ОД от 20.08.2018 «О 

внесении изменений в основные образовательные 

программы» на период 2019-2020 г.г.» с 

Приложениями   

 

Ссылка на документ о внесении 

в учебные планы предметной 

области (при наличии) 

http://licey22vos.ru/content/obrazovatelnye-

programmy  

2 Выбор языка обучения 
 

2.1 

В образовательной 

организации родителями 

(законными представителями) 

обучающихся осуществляется 

выбор языка обучения 

Да  

2.2 

Выбор языка обучения 

осуществляется родителями 

(законными представителями) 

обучающихся на этапе: 

при приеме в образовательную организацию  

2.3 

Язык обучения, который 

выбирают родители (законные 

представители): 
 

 
русский язык Да  

 
языки народов России Нет  

 

Перечень языков народов 

России, которые выбрали для 

обучения родители (законные 

представители), при наличии 

 



3 
Количество часов в неделю, 

выделенных на изучение:  

3.1 На начальном уровне: 
 

 
родной язык 0.5  

 

литературное чтение на родном 

языке 
0.5  

3.2 На основном уровне: 
 

 
родной язык 0.5  

 
родная литература 0.5  

3.3 На старшем уровне: 
 

 
родной язык 0  

 
родная литература 0  

 

Таблица ОО поступавшие в СПО. Сведения о выпускниках 9 классов, поступавших 

в организации среднего профессионального образования МОУ "Лицей №22" 

(Воскресенск городской округ, Московская область) за Октябрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Количество выпускников 9 классов прошлого учебного года, 

ПОСТУПАВШИХ в организации СПО 
21  

2 

Количество обучающихся 10 класса текущего учебного года, не 

поступивших в организации СПО (после 9 класса поступали в организации 

СПО, но не поступили и вернулись в ОО)  

0  

 

Таблица ОО реализация ОДНКНР (нормативная база). Сведения о реализации 

предметной области ОДНКНР в текущем учебном году МОУ "Лицей №22" 

(Воскресенск городской округ, Московская область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 

Наличие в 

образовательн

ой 

организации 

нормативно-

методических 

документов, 

локальных 

актов по 

реализации 

предметной 

области 

Да  



ОДНКНР  

 

Реквизиты 

нормативно-

методических 

документов, 

локальных 

актов 

общеобразова

тельной 

организации 

по реализации 

предметной 

области 

ОДНКНР 

(наименовани

е, номер, дата)  

Основная образовательная программа основного общего образования 

(5-9 классы) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей №22» Воскресенского муниципального района Московской 

области на период 2016-2021гг протокол № 36 от 30.08.2016г.   

 

Ссылка на 

страницу 

сайта 

общеобразова

тельной 

организации, 

на которой 

размещена 

нормативно-

правовая база 

реализации 

предметной 

области 

ОДНКНР  

http://licey22vos.ru/content/obrazovatelnye-programmy   

2 

Сведения об 

информацион

но-

методическом 

сопровождени

и предметной 

области 

ОДНКНР 

 

 

Наличие 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

ОДНКНР 

Нет  

 

Количество 

школьных 

методических 

объединений 

учителей 

0  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2329124/rnd/0.9083119543324606


ОДНКНР 

 

Перечислите 

методические 

объединения 

учителей 

ОДНКНР (не 

более 2) 

нет  

3 

Ссылка на 

страницу 

сайта 

общеобразова

тельной 

организации, 

на которой 

размещен 

учебный план 

по реализации 

предмета 

'ОДНКНР' 

(Основы 

православной 

культуры)  

http://licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/programma_vospi

taniya_mou_licey_no_22_na_2020-20201_uch._god.pdf   

 

Ссылка на 

страницу 

сайта 

общеобразова

тельной 

организации, 

на которой 

размещен 

учебный план 

по реализации 

предмета 

'Духовное 

краеведение 

Подмосковья'  

http://licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/programma_vospi

taniya_mou_licey_no_22_na_2020-20201_uch._god.pdf   

4 

Ответственны

й за 

реализацию 

предметной 

области 

ОДНКНР в 

общеобразова

тельной 

организации 

(ФИО 

полностью) 

Оберюхтин Сергей Алексеевич  

5 
Повышение 

квалификации  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2329124/rnd/0.9083119543324606
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2329124/rnd/0.9083119543324606
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2329124/rnd/0.9083119543324606
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/2329124/rnd/0.9083119543324606


преподавателе

й духовно-

нравственной 

культуры 

 

Количество 

преподавателе

й духовно-

нравственной 

культуры, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

за последние 3 

года 

1  

 

На базе каких 

образовательн

ых 

организаций 

преподаватели 

прошли курсы 

ПК 

(перечислить 

через 

запятую) 

Академия социального управления (АСОУ)  

 

Форма 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й духовно-

нравственной 

культуры 

(очная, очно-

заочная, 

дистанционна

я и др.) 

(перечислить 

через 

запятую)  

очно-заочная  

 

Объем 

программы 

(количество 

часов) курсов 

ПК для 

преподавателе

й духовно-

нравственной 

культуры 

36  

6 Мероприятия 
 



по 

направлению 

'Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников' 

 

Перечислить 

мероприятия 

по 

направлению 

'Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников', 

в которых 

участвовали 

обучающиеся 

образовательн

ой 

организации 

(ЗА 

ТЕКУЩИЙ 

КАЛЕНДАРН

ЫЙ ГОД):  

 

6.

1 

Наименование 

мероприятия 1 
ШЭ ВсОШ "Духовное краеведение Подмосковья"  

 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

60  

6.

2 

Наименование 

мероприятия 2 
Рождественские образовательные чтения  

 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

78  

6.

3 

Наименование 

мероприятия 3 
МЭ ВСОШ "Духовное краеведение Подмосковья"  

 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

21  

6.

4 

Наименование 

мероприятия 4 
нет  



 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

0  

 

Таблица: ОО_220 баллов и более по трем предметам ЕГЭ МОУ "Лицей №22" 

(Воскресенск городской округ, Московская область) за Август 2020 года  

  
Значение 

1 
Количество выпускников 2020 года, набравших по результатам трех 

предметов ЕГЭ 220 и более баллов 
23  

 

Таблица ОО технология (сетевая форма). Сведения о реализации содержания 

предметной области 'Технология' в сетевой форме на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской 

округ, Московская область) за Октябрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Образовательная организация является участником проекта по реализации 

программы по предметной области 'Технология' в СЕТЕВОЙ ФОРМЕ  
Да  

2 

Количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' на базе ДРУГИХ 

организаций (всего)  

6  

 
из них: 

 

 

количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' с общеобразовательными 

организациями  

3  

 

количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' с организациями 

дополнительного образования детей (например, Центр детского 

творчества, Кванториум, Дом научной коллаборации, Экодом, Станция 

юных техников и другие)  

1  

 

количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' с профессиональными 

образовательными организациями (СПО)  

1  

 

количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' с образовательными 

организациями высшего образования (ВУЗ)  

0  

 

количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' с другими организациями 

(например, музей, библиотека, театр, предприятие реального сектора 

экономики и другие)  

1  



3 

Количество заключенных договоров о сетевой форме реализации 

программы по предметной области 'Технология' на базе ВАШЕЙ 

организации 

3  

4 

Соответствующая информация о реализации образовательной программы 

по предметной области 'Технология' на базе других организаций внесена в 

Основную образовательную программу основного общего образования 

школы  

Да  

5 

Соответствующая информация о реализации образовательной программы 

(отдельных модулей, часов) по предметной области 'Технология' на базе 

других организаций внесена в рабочую программу педагога-предметника  

Да  

6 

Информация о реализации образовательной программы (отдельных 

модулей, часов) по предметной области 'Технология' на базе других 

организаций размещена на сайте школы, в том числе договор о сетевой 

форме реализации программы по предметной области 'Технология'  

Да  

7 

Отметьте модули предметной области 'Технология', реализация которых 

(или отдельные темы) ведется (или запланировано) в СЕТЕВОЙ форме в 

текущем учебном году на базе организаций, с которыми ЗАКЛЮЧЕН 

ДОГОВОР:  

 

7.1 Модуль 'Производство и технологии' Нет  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

7.2 Модуль 'Технологии обработки материалов, пищевых продуктов' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

7.3 Модуль 'Робототехника' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

7.4 Модуль 'Автоматизированные системы' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
34  

7.5 Модуль '3D-моделирование, прототипирование и макетирование' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

7.6 Модуль 'Компьютерная графика, черчение' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
34  

7.7 Модуль 'Растениеводство' Нет  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

7.8 Модуль 'Животноводство' Нет  



 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

8 

Количество обучающихся образовательной организации по предметной 

области 'Технология' в СЕТЕВОЙ форме на базе ДРУГИХ организаций в 

текущем учебном году, всего  

127  

 
из них: 

 

 
обучающихся 5 класса 15  

 
обучающихся 6 класса 20  

 
обучающихся 7 класса 37  

 
обучающихся 8 класса 11  

 
обучающихся 9 класса 24  

 
обучающихся 10 класса 10  

 
обучающихся 11 класса 10  

9 

Отметьте модули предметной области 'Технология', реализация которых 

(или отдельные темы) ведется (или запланировано) в текущем учебном 

году в СЕТЕВОЙ форме на базе ВАШЕЙ организации:  
 

9.1 Модуль 'Производство и технологии' Нет  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

9.2 Модуль 'Технологии обработки материалов, пищевых продуктов' Нет  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

9.3 Модуль 'Робототехника' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

9.4 Модуль 'Автоматизированные системы' Нет  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
0  

9.5 Модуль '3D-моделирование, прототипирование и макетирование' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

9.6 Модуль 'Компьютерная графика, черчение' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
68  

9.7 Модуль 'Растениеводство' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
34  



9.8 Модуль 'Животноводство' Да  

 

Количество часов данного модуля, реализуемые в сетевой форме (укажите 

количество часов (уроков) запланированных в текущем учебном году)  
34  

10 

Количество обучающихся образовательной организации по предметной 

области 'Технология' в СЕТЕВОЙ форме на базе ВАШЕЙ организации в 

текущем учебном году, всего  
 

 
из них: 

 

 
обучающихся 5 класса 45  

 
обучающихся 6 класса 23  

 
обучающихся 7 класса 21  

 
обучающихся 8 класса 34  

 
обучающихся 9 класса 38  

 
обучающихся 10 класса 27  

 
обучающихся 11 класса 15  

 

Таблица ОО охват программами воспитания. Сведения об охвате обучающихся 

программами воспитания МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, 

Московская область) за Март 2021 года  

  
Значение 

1 

В образовательной организации внедрены рабочие программы воспитания, 

разработанные в соответствии с изменениями, внесенными федеральным 

законом от 31.07.2020 N304-ФЗ, и календарные планы воспитательной 

работы  

Да  

2 

Количество обучающихся образовательной организации, охваченных 

программами воспитания, разработанными в соответствии с изменениями, 

внесенными федеральным законом от 31.07.2020 N304-ФЗ  

806  

3 

Количество работников сферы образования, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ работы 

на базе образовательных организаций высшего образования, за счет средств 

РЕГИОНАЛЬНОГО бюджета (за ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ год)  

3  

 

Таблица ОО_2е_2. Аттестация МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, 

Московская область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 

Количество учителей (всего физических лиц, без внешних совместителей, 

АУП и учителей в декретном отпуске), прошедших аттестацию по 

должности 'учитель' с 1 января по 31 декабря, всего:  

14  



 
из них: на высшую квалификационную категорию 11  

 
на первую квалификационную категорию 3  

 
на соответствие занимаемой должности 0  

2 

Количество администраторов (всего физических лиц, без работников в 

декретном отпуске), прошедших аттестацию по должности 'учитель' с 1 

января по 31 декабря, всего:  

1  

 
из них: на высшую квалификационную категорию по должности 'учитель' 1  

 
на первую квалификационную категорию по должности 'учитель' 0  

 
на соответствие занимаемой должности 0  

3 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без 

внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске), 

прошедших аттестацию с 1 января по 31 декабря, всего  

1  

 
из них: на высшую квалификационную категорию 0  

 
на первую квалификационную категорию 1  

 
на соответствие занимаемой должности 0  

4 

Количество педагогических работников, трудоустроившихся в 

общеобразовательную организацию в текущем КАЛЕНДАРНОМ году (всего 

физических лиц, без внешних совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске):  

3  

 
учителей 3  

 
из них: молодых специалистов 3  

 

молодых специалистов, окончивших профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования в 

ТЕКУЩЕМ календарном и приступивших к работе в ОО в ТЕКУЩЕМ 

календарном году  

2  

 
прочих педагогических работников 0  

 
из них: молодых специалистов 0  

 

молодых специалистов, окончивших профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования в 

ТЕКУЩЕМ календарном и приступивших к работе в ОО в ТЕКУЩЕМ 

календарном году  

0  

5 

Количество педагогических работников, трудоустроившихся в 

общеобразовательную организацию в текущем КАЛЕНДАРНОМ году 

(физических лиц, без внешних совместителей, АУП и работников в декретном 

отпуске): 

 
поддержанных на уровне региона разовыми выплатами 3  

 

включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами 

на период от 2-х и более лет 
0  

6 Количество педагогических работников, трудоустроившихся в 0  
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общеобразовательную организацию, которым предоставлено жилье 

(физических лиц, без внешних совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в текущем КАЛЕНДАРНОМ году:  

 
предоставлена отдельная благоустроенная квартира 0  

 
предоставлено общежитие 0  

7 
Количество учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов:  
5  

 

количество учителей, которые являются наставниками молодых 

специалистов, которым в текущем КАЛЕНДАРНОМ году была оказана 

моральная поддержка (присвоение званий, награждение, и т.д.)  

3  

 

количество учителей, которые являются наставниками молодых 

специалистов, которым в отчетном КАЛЕНДАРНОМ году была оказана 

материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда 

заработной платы, выплаты по отдельным принятым нормативным актам и 

т.д.)  

3  

 

Таблица ОО кадровый состав. сведения о кадровом составе общеобразовательной 

организации МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская 

область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) 
72  

2 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего 

физических лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей в декретном 

отпуске)  

44  

 

учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 
12  

 

учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
32  

3 Количество учителей - внешних совместителей в ОО 0  

4 
Количество учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем 

учебном году 
2  

5 
Количество учителей по квалификационным категориям (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске)  

 

без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)  
7  

 
1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 7  

 

высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
30  
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6 
Количество учителей с высшим образованием (ВКЛЮЧАЯ педагогическое; 

без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 
44  

 

из них: с высшим педагогическим образованием (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
44  

7 
Количество учителей - работающих пенсионеров (без внешних 

совместителей) 
11  

 
из них: по выслуге (без внешних совместителей) 6  

8 
Количество учителей - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
5  

9 
Количество учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
11  

10 
Количество учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
20  

11 
Количество учителей в возрасте 60 лет и старше (без внешних 

совместителей) 
4  

12 Количество учителей со стажем работы: 
 

 
до 3 лет 6  

 
25 (полных) лет 11  

 
40 (полных) лет 0  

 
от 41 года и более 3  

13 Средний возраст учителей 42  

14 
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме учителей 

начальных классов) 
0  

15 

Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за 

текущий УЧЕБНЫЙ год):  

16  

 
на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 7  

 
на базе других образовательных организаций 9  

16 

Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за 

текущий КАЛЕНДАРНЫЙ год):  

25  

 

из них: учителей, прошедших курсы повышения квалификации и/или 

получивших диплом о переподготовке в отчетном квартале 
16  

 

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (без административно-

управленческого персонала и учителей)  

17 
Количество прочих педагогических работников в ОО (всего физических 

лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске)  
4  

18 Количество прочих педагогических работников внешних совместителей 0  



19 
Количество прочих педагогических работников, находящихся в декретном 

отпуске в текущем учебном году 
1  

20 

Количество прочих педагогических работников по квалификационным 

категориям (всего физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и 

работников в декретном отпуске):  
 

 

имеющих высшую квалификационную категорию (всего физических лиц, 

БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 
1  

 

имеющих первую квалификационную категорию (всего физических лиц, 

БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 
1  

 

без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (всего физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и 

работников в декретном отпуске)  

2  

21 
Количество прочих педагогических работников - работающих пенсионеров 

(без внешних совместителей) 
2  

 
из них: по выслуге (без внешних совместителей) 1  

22 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, 

АУП и работников в декретном отпуске), имеющих высшее образование  

4  

23 

Количество прочих педагогических работников молодых специалистов 

(стаж до 3 лет; всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 

совместителей, АУП и работников в декретном отпуске)  

0  

24 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте до 30 лет  

1  

25 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте до 35 лет  

1  

26 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте 60 лет и старше  

1  

27 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) со стажем работы:  
 

 
до 3 лет 1  

 
25 (полных) лет 2  

 
40 (полных) лет 0  

 
от 41 года и более 0  

28 

Количество прочих педагогических работников (физических лиц), 

прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших диплом о 

переподготовке (всего за текущий УЧЕБНЫЙ год):  

1  

 
на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 1  



 
на базе других образовательных организаций 0  

29 

Количество прочих педагогических работников (физических лиц), 

прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших диплом о 

переподготовке (всего за текущий КАЛЕНДАРНЫЙ год):  

1  

 

из них: прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших 

диплом о переподготовке в отчетном квартале 
1  

 

Таблица ОО руководители ОО. Сведения о руководителях общеобразовательной 

организации МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская 

область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Количество администраторов ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (физических 

лиц) (всего) 
7  

2 Количество штатных единиц администраторов (всего) 7.5  

3 
Количество администраторов ОО, получивших или повысивших 

квалификацию в текущем учебном году (всего физических лиц): 
1  

 
получивших второе высшее образование 0  

 
прошедших курсы переподготовки 0  

 
окончивших курсы повышения квалификации (получивших удостоверение) 1  

4 

Количество администраторов (директоров, заместителей директоров), 

получивших или повысивших квалификацию в текущем КАЛЕНДАРНОМ 

году (всего физических лиц)  

7  

 

из них: администраторов (директоров, заместителей директоров), 

получивших или повысивших квалификацию в отчетном квартале 
1  

5 Средний возраст администраторов 48  

6 
Количество представителей административно-управленческого персонала, 

ведущих учебные часы 
5  

7 
Количество часов по тарификации, которые ведут представители 

административно-управленческого персонала 
40  

8 
Количество администраторов (физических лиц, без работников в декретном 

отпуске), имеющих:  

 
высшую квалификационную категорию по должности 'учитель' 3  

 
первую квалификационную категорию по должности 'учитель' 0  

9 
Количество учителей, имеющих внутреннее совмещение по 

административно-управленческой должности 
1  

10 
Количество ставок административно-управленческого персонала, 

занимаемых учителями 
0.5  

 



 Таблица ОО сведения о специалистах. Сведения о прочих педагогических 

работниках и специалистах психолого-медико-социального сопровождения МОУ 

"Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская область) за Ноябрь 2020 

года  

  
Значение 

1 Количество педагогов - психологов (всего): 2  

 
педагогов-психологов по ОСНОВНОЙ должности 2  

 
внешних совместителей 0  

 

внутренних совместителей (учителей, имеющих внутреннее совмещение в 

качестве педагога-психолога) 
0  

2 Количество учителей - логопедов (всего): 4  

 
учителей-логопедов по ОСНОВНОЙ должности 4  

 
внешних совместителей 0  

 

внутренних совместителей (учителей, имеющих внутреннее совмещение в 

качестве логопеда) 
0  

3 Количество учителей - дефектологов (всего): 0  

 
учителей-дефектологов по ОСНОВНОЙ должности 0  

 
внешних совместителей 0  

 

внутренних совместителей (учителей, имеющих внутреннее совмещение в 

качестве дефектолога) 
0  

4 Количество медицинских работников (физических лиц): 2  

4.1 врачей (всего): 1  

 
штатных сотрудников 0  

 
сотрудников учреждений здравоохранения (по договору) 1  

4.2 медицинских сестер, фельдшеров (всего): 1  

 
штатных сотрудников 0  

 
сотрудников учреждений здравоохранения (по договору) 1  

5 Количество социальных педагогов (всего): 1  

 
социальных педагогов по ОСНОВНОЙ должности 1  

 
внешних совместителей 0  

 

внутренних совместителей (учителей, имеющих внутреннее совмещение в 

качестве социального педагога) 
0  

6 Количество педагогов дополнительного образования (всего): 12  

 
педагогов дополнительного образования по ОСНОВНОЙ должности 0  

 
внешних совместителей 6  



 

внутренних совместителей (учителей, имеющих внутреннее совмещение в 

качестве педагога дополнительного образования) 
6  

 

Таблица ОО физическое воспитание. Сведения о состоянии физического воспитания 

в общеобразовательных организациях МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской 

округ, Московская область) за Декабрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Наличие в общеобразовательной организации спортивного 

оборудования и инвентаря для занятий:  

 
футболом Да  

 
баскетболом Да  

 
волейболом Да  

 
гандболом Нет  

 
гимнастикой, фитнесом, общефизической подготовкой Да  

 
спортивной гимнастикой Да  

 
легкой атлетикой Да  

 
лыжной подготовкой Нет  

 
плаванием Нет  

 
подвижными играми и организации спортивных мероприятий Да  

 
спортивными единоборствами (самбо, дзюдо, иное) Да  

 

снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 
Да  

 

кабинет учителя физической культуры / инструктора физической 

культуры 
Да  

2 В общеобразовательной организации: 
 

 

на изучение учебного предмета 'Физическая культура' в 

недельных учебных планах отводится 3 часа 
Да  

 

на изучение учебного предмета 'Физическая культура' в 

недельных учебных планах отводится 2 часа 
Нет  

 

в общеобразовательной программе учебного предмета 

'Физическая культура' используются часы на изучение раздела 

'Плавание' 

Нет  

 

объем часов, отводимых на внеурочную деятельность 

(спортивно-оздоровительное направление) ОТСУТСТВУЕТ 
Нет  

 

объем часов, отводимых на внеурочную деятельность 

(спортивно-оздоровительное направление) предусматривает 2 

часа в неделю 

Да  



 

объем часов, отводимых на внеурочную деятельность 

(спортивно-оздоровительное направление) предусматривает 

более 2-х часов в неделю  

Нет  

3 Количество обучающихся: 
 

 
основной группы здоровья 682  

 
подготовительной группы здоровья 115  

 
специальной группы здоровья 'А' 5  

 
специальной группы здоровья 'Б' 0  

 
имеющих низкий уровень физической подготовленности 20  

 
имеющих средний уровень физической подготовленности 326  

 
имеющих высокий уровень физической подготовленности 456  

4 

Количество обучающихся, участвовавших во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету 'Физическая культура' за 

ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ год:  
 

 
школьный этап 84  

 
муниципальный этап 8  

 
региональный этап 1  

 
всероссийский этап 1  

5 
Количество обучающихся, участвовавших в соревнованиях по 

различным видам спорта за ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ год:  

 
на муниципальном уровне 193  

 
на региональном уровне 25  

 
на всероссийском уровне 1  

6 Кадровый состав: 
 

 
Количество учителей физической культуры, всего 3  

 
из них: 

 

 

имеют профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта 
3  

 
с высшим образованием 3  

 
со средним профессиональным образованием 0  

 
с высшей квалификационной категорией 1  

 
с первой квалификационной категорией 1  

 

Количество учителей физической культуры, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки в 

1  



ПРОШЕДШЕМ УЧЕБНОМ году  

7 
Травмы, полученные на занятиях физической культуры и спорта 

за ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ год:  

 

Общее количество травм, полученных на занятиях физической 

культурой и спортом 
0  

 
из них: 

 

 
на уроках физической культуры 0  

 

Раздел программы, на котором получена травма (легкая 

атлетика, гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, 

единоборства, лыжная подготовка)  

нет  

 

Место получения травмы (спортивный зал, спортивная 

площадка, бассейн, тренажерный зал, стадион, ледовая 

площадка, лыжная трасса и т.д.)  

нет  

8 

Какие образовательные модули по видам спорта используются в 

примерной рабочей программе учебного предмета 'Физическая 

культура' (перечислить)  

Лёгкая атлетика, 

баскетбол, 

гимнастика, 

волейбол, футбол   

 

Таблица ОО наставники НТИ. Сведения о количестве наставников в рамках 

подготовки к Олимпиаде НТИ МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, 

Московская область) за Октябрь 2020 года  

  
Значение 

1 

Количество педагогических работников, осуществляющих наставничество 

обучающихся в рамках подготовки к Олимпиаде НТИ (всего 

ФИЗИЧЕСКИХ лиц, С учетом АУП, БЕЗ внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске)  

19  

 
из них: 

 

1.1 

Количество педагогических работников, осуществляющих наставничество 

обучающихся 5-7 классов в рамках подготовки к Олимпиаде КД НТИ 

Junior (всего ФИЗИЧЕСКИХ лиц, С учетом АУП, БЕЗ внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске)  

10  

 
из них: 

 

 
количество административно-управленческого персонала 2  

 
количество учителей 8  

 
количество иных педагогических работников 0  

1.2 

Количество педагогических работников, осуществляющих наставничество 

обучающихся 8-11 классов в рамках подготовки к Олимпиаде НТИ (всего 

ФИЗИЧЕСКИХ лиц, С учетом АУП, БЕЗ внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске)  

13  



 
из них: 

 

 
количество административно-управленческого персонала 2  

 
количество учителей 11  

 
количество иных педагогических работников 0  

 

Таблица ОО регистрация НТИ. Сведения о количестве обучающихся, 

зарегистрировавшихся в Олимпиаде НТИ МОУ "Лицей №22" (Воскресенск 

городской округ, Московская область) за Октябрь 2020 года  

  
Значение 

1 
Количество обучающихся 5-7 классов, зарегистрировавшихся в Олимпиаде 

КД НТИ Junior (всего физических лиц, один ребенок учитывается один раз)  
62  

 
из них: 

 

 
обучающихся 5 классов 19  

 
обучающихся 6 классов 19  

 
обучающихся 7 классов 24  

2 
Количество обучающихся 8-11 классов, зарегистрировавшихся в Олимпиаде 

НТИ (всего физических лиц, один ребенок учитывается один раз)  
78  

 
из них: 

 

 
обучающихся 8 классов 21  

 
обучающихся 9 классов 15  

 
обучающихся 10 классов 23  

 
обучающихся 11 классов 19  

 

Таблица ОО_26_2_оснащение. Информационно-техническое оснащение МОУ 

"Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская область) за Декабрь 2020 

года  

  
Значение 

1 Количество компьютерных классов в ОО (всего): 8  

 

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты 

информатики 
3  

 
мобильных классов 4  

 
лингафонных классов 1  

2 Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 
100 Мбит/с и 

более  



3 ОО является пунктом проведения ЕГЭ Нет  

4 
Скорость подключения к сети Интернет (на выход) в ОО, являющейся 

пунктом проведения ЕГЭ 
Нет  

5 
В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика (по 

сравнению с предыдущим календарным годом) 
Нет  

6 

Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа 

к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами обучения и 

воспитания (система контентной фильтрации) реализованы:  
 

 
на уровне и средствами провайдера Нет  

 
на уровне общеобразовательной организации (на сервере) Да  

 

на уровне общеобразовательной организации (установлено на 

персональных компьютерах) 
Да  

7 Количество точек доступа Wi-Fi 5  

8 
Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета 

планшетов): 
215  

 
используются в учебных целях 197  

 
используются в административных целях 18  

9 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С 

учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
215  

 
используются в учебных целях 197  

 
используются в административных целях 18  

10 

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета 

планшетов): 

215  

 
используются в учебном процессе 197  

 
используются в административных целях 18  

11 Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 13  

12  Количество компьютеров в кабинетах информатики 36  

13 
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением 

кабинета информатики) 
130  

14 
Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в 

пользовании педагогов (всего): 
17  

 
из них: собственных 0  

15 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  

 
из них: для использования педагогическими работниками 1  

 
для использования обучающимися 0  



 
с выходом в Интернет 1  

16 
Количество компьютеров с годом выпуска (всего С учетом 

ноутбуков; БЕЗ учета планшетов):  

 
до 2005 г. 0  

 
2005 г. 0  

 
2006 г. 0  

 
2007 г. 22  

 
2008 г. 27  

 
2009 г. 0  

 
2010 г. 1  

 
2011 г. 44  

 
2012 г. 6  

 
2013 г. 8  

 
2014 г. 10  

 
2015 г. 14  

 
2016 г. 2  

 
2017 г. 37  

 
2018 г. 37  

 
2019 г. 3  

 
2020 г. 4  

 
2021 г. 5 

17 
Количество компьютеров, в которых установлена операционная 

система (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов):  

 
Windows 189  

 
Mac Os 0  

 
Linux 26  

 
Другая 0  

 
Несколько операционных систем 0  

18 
Использование пакета свободного программного обеспечения 

реализовано в ОО на 

менее 50% 

имеющихся 

ПК  

19 

Библиотечный фонд укомплектован электронными учебными 

изданиями по входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

Да  



20 Количество в ОО программно-аппаратных комплексов: 
 

 
по естественнонаучному циклу 2  

 
виртуальная реальность (3D) 1  

 

организации межпредметной проектной деятельности, 

предпрофессиональной подготовки учащихся 
1  

 
мобильная лингвистическая лаборатория 1  

 
виртуальная видеостудия 1  

 
по разработке материалов в интерактивной виртуальной среде 1  

 
по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов 1  

 
для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации 1  

21 Количество интерактивных досок (всего): 25  

 
в предметных кабинетах 16  

 
в кабинетах начальной школы 5  

 
в спортивных залах 0  

 
в других помещениях общеобразовательной организации 4  

22 Количество интерактивных досок, которые выпущены: 
 

 
до 2010 г. 8  

 
2011-2014 г. 5  

 
2015-2021 г. 12  

23 Количество мультимедийных проекторов (всего) 54  

 
в предметных кабинетах 31  

 
в кабинетах начальной школы 12  

 
в спортивных залах 1  

 
в других помещениях общеобразовательной организации 10  

24 Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены: 
 

 
до 2010 г. 4  

 
2011-2014 г. 15  

 
2015-2021 г. 35  

25 

Количество комплектов мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

53  

26 

Количество учителей и административных работников в ОО (без 

внешних совместителей), использующих в работе электронные 

учебники и электронные приложения к учебникам  

49  



 

Количество учителей и административных работников в ОО (без 

внешних совместителей), использующих электронные УЧЕБНИКИ в 

образовательном процессе  

0  

27 

Количество педагогических работников ОО (без внешних 

совместителей), окончивших курсы повышения квалификации в 

области ИКТ в текущем календарном году (накопительным итогом)  

40  

 
из них: в дистанционной форме 0  

28 
Количество учителей в ОО (всего ФИЗИЧЕСКИХ лиц с учетом 

ВНЕШНИХ совместителей; БЕЗ учителей в декретном отпуске) 
44  

 
из них: 

 

 
начальная школа 12  

 
русский язык и литература 5  

 
история и обществознание 2  

 
математика 5  

 
информатика 1  

 
физика 2  

 
химия 1  

 
биология 1  

 
география 1  

 
иностранный язык 6  

 
технология 2  

 
физическая культура 3  

 
музыка 1  

 
ОБЖ 1  

 
основы духовно-нравственной культуры 1  

29 

Количество учителей, у которых имеется в наличии установленный в 

ОО персональный компьютер/ноутбук для работы в информационных 

системах Московской области (всего ФИЗИЧЕСКИХ лиц, с учетом 

ВНЕШНИХ совместителей; БЕЗ учителей в декретном отпуске)  

44  

 
из них: 

 

 
начальная школа 12  

 
русский язык и литература 5  

 
история и обществознание 2  

 
математика 5  

 
информатика 1  



 
физика 2  

 
химия 1  

 
биология 1  

 
география 1  

 
иностранный язык 6  

 
технология 2  

 
физическая культура 3  

 
музыка 1  

 
ОБЖ 1  

 
основы духовно-нравственной культуры 1  

30 
Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке 

(медиатеке) (ВСЕГО) 
1622  

 
из них: 

 

 
текстографические ресурсы 1603  

 

мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое 

содержание 
0  

 
ЭОР в формате мультимедийных презентаций 0  

 
ЭОР для 'электронных досок' 19  

31 Количество наименований электронного контента (ВСЕГО) 115  

 
электронные учебники (электронные формы учебника) 65  

 
электронные рабочие тетради 0  

 
электронные лабораторные работы 14  

 
электронные справочники и словари 19  

 
лекционные ресурсы 0  

 
электронные практикумы (ресурсы для практических занятий) 12  

 
электронные тренажеры (ресурсы-имитаторы) 0  

 
электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 5  

 
контрольно-измерительные материалы 0  

32 
Наличие в школьной библиотеке (медиатеке) ЭОР для методических 

систем / программ обучения 
Нет  

 
'Школа России' Нет  

 
'Начальная школа XXI века' Нет  

 
'Школа 2000' Нет  



 
'Школа 2100' Нет  

 
'Гармония' Нет  

 
'Перспективная начальная школа' Нет  

 
'Классическая начальная школа' Нет  

 
'Планета знаний' Нет  

 
'Перспектива' Нет  

 
Л.В. Занкова Нет  

 
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова Нет  

 
Другая Нет  

 

Таблица ОО оснащение кабинетов. Сведения об оснащении учебных и предметных 

кабинетов МОУ "Лицей №22" (Воскресенск городской округ, Московская область) 

за Декабрь 2020 года  

  

Общее 

количест

во 

кабинето

в 

Количеств

о 

кабинетов, 

оснащенны

х 

компьютер

ом учителя 

Количеств

о 

кабинетов

, 

оснащенн

ых 

проекторо

м 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

интерактивн

ой доской 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных МФУ 

(многофункциональн

ым устройством - 

принтер+сканер+ксер

окс) 

1 

Количество 

учебных 

кабинетов, 

ВСЕГО 

57  57  54  25  21  

2 

Количество 

предметных 

кабинетов, из 

них: 

46  46  44  21  13  

 
из них: 

     

 

- начальной 

школы 
12  12  12  5  7  

 

- русский 

язык и 

литература 

6  6  6  3  1  

 

- история и 

обществозна

ние 

2  2  2  2  1  

 
- математика 4  4  4  3  2  



 

- 

информатика 
3  3  3  2  2  

 
- физика 2  2  2  2  0  

 
- химия 1  1  1  1  0  

 
- биология 1  1  1  1  0  

 
- география 1  1  1  1  0  

 

- 

иностранный 

язык 

7  7  7  0  0  

 

- 

физкультура 
1  1  1  0  0  

 
- музыка 1  1  1  1  0  

 
- технология 2  2  1  0  0  

 
- ОБЖ 1  1  1  0  0  

 

- оcновы 

духовно-

нравственной 

культуры 

1  1  1  0  0  

 

- спортивных 

залов 
1  1  0  0  0  

3 

Количество 

учебных 

кабинетов, не 

являющихся 

предметными 

11  11  10  4  8  

4 

Количество 

универсальн

ых 

кабинетов, 

используемы

х для 

проведения 

уроков по 

нескольким 

учебным 

предметам 

0  0  0  0  0  

 

 

 

 


