Визитная карточка
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Медико-биологический лицей»
г. Саратова

Юридический и фактический адрес:
410007, г. Саратов, ул.им. Блинова Ф.А., зд. 27
Адреса осуществления образовательной деятельности:
410007, г. Саратов, ул.им. Блинова Ф.А., зд. 27
Директор: Сыромолотова Татьяна Яковлевна,
«Отличник народного просвещения» (1994г.)
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
(2003г.)
Орден имени «А.С. Макаренко» (2008г.)
стаж руководящей работы – 31 год,
педагогической работы – 43 года,
в данной организации – 22 года.
История учреждения
Лицей основан в 1995 году как негосударственное общеобразовательное
учреждение «Медико-биологический лицей» г. Саратова по решению Ученого
Совета СГМУ.
2004 г. – Меняется структура учреждения: открывается начальная школа первый набор в 1 класс; открывается новое направление - информационнотехнологический профиль.
2006 г. – лицей – победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. По
рейтингу среди учреждений – конкурсантов Саратовской области – тринадцатый.
В 2007г. лицей сменил статус негосударственного на муниципальное
общеобразовательное учреждение, учредитель – комитет по образованию
администрации города Саратова. Лицей – победитель Всероссийского конкурса
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные
программы. По рейтингу среди учреждений – конкурсантов Саратовской области –
третий.
2008 г. – лицей – победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. По
рейтингу среди учреждений – конкурсантов Саратовской области – первый.

2010 г. – лицей вошел в число пилотных учреждений, внедряющих ФГОС
начального общего образования.
В 2011 г. решением Научного совета комитета по образованию открыта
муниципальная опытно-экспериментальная площадка по работе с одарёнными
детьми, рекомендовано участие в региональном эксперименте по внедрению
дистанционного образования.
2012 г. – лицей функционирует в статусе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения. Лицей вошел в число пилотных учреждений,
внедряющих ФГОС основного общего образования.
C января 2013 г. лицей работает в новом здании микрорайона 1А поселка
Солнечный Ленинского района. Функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляются администрацией Ленинского района муниципального образования
«Город Саратов» и комитетом по управлению имуществом города Саратова.
2016 – 2019 г.г. – лицей участник региональной инновационной площадки
«Развитие
научно-технического
мышления
школьников
средствами
соревновательной робототехники».
С 2018 г. – участник федерального инновационного проекта «Механизмы
внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности
образования». Лицей в числе пилотных образовательных учреждений Саратовской
области внедряет ФГОС среднего общего образования.
С 2020 г. Образован ресурсный центр «Солнечный» в рамках реализации
Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и
технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон
(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)».
В 2021 году более 40% учителей принимали участие в профессиональных
конкурсах различного формата: учитель истории и обществознания Новичкова Т. В. лауреат первого межрегионального смотра-конкурса «Лучшие педагоги
Приволжского регионального округа - 2021», призер (3 место) VI Всероссийского
конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и инновации»,
молодой учитель биологии Пичугина О.В. - победитель районного конкурса
«Учитель, которого ждут», учитель математики Пименова Д.А. удостоена диплома в
номинации «Надежда образования» на муниципальном этапе всероссийского
конкурса «Учитель года», старшая вожатая Жутаева О.В. приняла участие в очном
этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социальноэкономического развития «Россия- 2035» (г. Москва). Учитель начальных классов
Широких И.Г. и учитьель математики заносиенко Е.В. – победители Всероссийского
конкурса «Учу учиться». Лицей участник экспериментальной площадки
всероссийского исследовательского проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода». По итогам внедрения инноваций в 2020-2021 уч.г. лицей
- лауреат «Фестиваль фестивалей – 2021» и «Знак качества – 2021» Института

Системно-деятельностной педагогики.
В 2022 году молодой учитель физики Михайлова Д.В. стала победителем
районного конкурса «Учитель, которого ждут».
Ежегодно с 2007 по 2020 г.г. педагоги лицея становятся победителями
Всероссийского и регионального конкурсов лучших учителей, классных
руководителей.
Условия организации образовательного процесса
 Год постройки зданий 2012 г., износ зданий 8%
 Капитальный ремонт не осуществлялся, в 2019 году был сделан
ремонт кровли над спортивным залом №1, ремонт фасада, переоборудование
санитарного узла для МГН, устройство резинового покрытия на спортивно-игровой
и спортивно-гимнастической площадках. В 2020 году выполнено устройство
футбольного поля, устройство искусственного покрытия, ворот и заградительной
сетки на футбольное поле, асфальтирование беговых дорожек, волейбольной
площадки, площадки под трибуны.
Объем выделенных финансовых средств целевых программ (за 3 года):
 2019 год: 1089767,81 руб. целевая программа «Развития образования»
утвержденная МО «Город Саратов» на 2017-2020 год (субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания). Целевые направления
расходования – ремонт кровли, фасада, переоборудование санитарного узла для
МГН; 965996,00 руб. (средства бюджета муниципального образования «Город
Саратов» (субсидии на иные цели). Целевые направления расходования – устройство
резинового покрытия на спортивно-игровую и спортивно-гимнастическую
площадки.
 2020 год: 3027400 руб. (средства бюджета муниципального образования
«Город Саратов» (субсидии на иные цели). Целевые направления расходования –
ремонт полов, устройство футбольного поля, ворот и заградительной сетки,
асфальтирование беговых дорожек, волейбольной площадки, площадки под
трибуны, поставка рециркуляторов; 945000,00 руб. (субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания). Целевые направления
расходования – устройство искусственного покрытия на футбольное поле.
 2021 год: 1210756,60 руб. (средства бюджета муниципального образования
«Город Саратов» (субсидии на иные цели). Целевые направления расходования
Ремонт пола, ремонт кровли, устройство контрольно-пропускного пункта (шлагбаум,
будка охранника, лежачий полицейский).
Площадь территории – 26 163 м2, площадь зданий – 12 285 м2
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Количество учебных кабинетов всего: 50, в том числе специализированных (химия,

физика, информатика – 3 кабинета, лингафонный кабинет, музыка, столярная,
слесарная, швейная мастерские, кабинет кулинарии, ОБЖ):
 Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса 100%;
 Столовая (буфет) – на 280 посадочных места, площадь – 283,8 м2;
 Охват питанием – 73%, в том числе горячим - 63%, на декабрь 2020 года
средняя стоимость питания составит 72 рубля. Электронная столовая: имеется.
 Спортивный зал - имеется, количество - 2, площадь – большой спортивный зал
– 511,8 м2; малый спортивный зал – 267,3 м2 , тренажерный зал – 147,5 м2
 Актовый зал – 1 , площадь – 474,7 м2 ;
 Медицинский кабинет - имеется; врач: количество - 1; нагрузка – 0,5 ст.;
медицинская сестра: количество - 1; нагрузка -1ст. Медицинское обслуживание
осуществляет – ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №19»
 Стоматологический кабинет – имеется, врач: количество - 1; нагрузка – 0,5 ст.
Стоматологическое обслуживание осуществляет – ГАУЗ «Саратовская
стоматологическая поликлиника №2»
 Бассейн – отсутствует
 Стадион – имеется
 Спортивная площадка – 1, площадь – 130,0 м2;
 Спортивно-игровая площадка -1, площадь – 274,0 м2;
 Гимнастическая площадка - 1, площадь – 680,69 м2;
 Многофункциональная площадка – 1, площадь – 730,0 м2;
 Спортивно-гимнастическая площадка - 1, площадь – 146,0 м2;
 Баскетбольная площадка - 1, площадь – 448,0 м2;
 Хоккейная коробка – 1, площадь – 525,0 м2;
 Гимнастический городок - 1, площадь – 363,4 м2;
 Спортивно-гимнастический городок – 1, площадь – 334,0 м2;
 Футбольное поле - 1, площадь – 800,0 м2;
 Беговые дорожки– 1, площадь – 1155,0 м2;
 Волейбольная площадка – 1, площадь –300,0 м2;
 Музейная комната – 1, количество экспонатов – 411;
 Год установки АПС – 2012г.;
 Количество обучающихся на 1 компьютер – 6 человек;
 Электронное учебное пособие (ЭУП) по предметам - 53;
 Библиотечный фонд - 20671, в том числе художественная литература – 4021
экз.; научно – педагогическая и методическая литература – 1044 экз.; учебников –
15702 экз.; количество обучающихся, использующих электронные учебники -0.
Обеспеченность учебной литературой: начальная школа – 100%; основная школа -

100%; старшая школа – 99,6%.
Режим работы
 Количество смен - 2,
 количество обучающихся: I смена – 948 человек (33 классов),
II смена - 517 человека (16 классов);
 дополнительная смена – 0.
Организация, осуществляющая охрану объекта:
 ООО «ЧОО «Шторм»
 СКУД – ООО «Школьная карта»
 КТС – ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по Саратовской области»
 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).
Характеристика системы видеонаблюдения:
 Видеонаблюдения RVI 16 канальный, 84 камеры – внутренних, 11 камер наружных.
 Ограждение по периметру территории: имеется.
Лицей:
 Проектная мощность 825 чел. в 1 смену, фактическая численность детей 1465
чел.: начальная школа - 743 чел., основная школа – 621 чел., старшая школа – 101
чел.
 Количество классов – комплектов – 49, средняя численность детей по классам
– 30 человек.
 Классы с углубленным изучением отдельных предметов – 8.
По предыдущему учебному году (за 2020 – 2021 учебный год):
 Количество медалистов – 12 чел., количество обучающихся, удостоенных
знаков отличия регионального, муниципального уровня – 1 чел., выпускница
Бердинских Ксения получила 100 баллов по химии и русскому языку, Кремешняя
Анастасия – 100 баллов по русскому языку, 80 и более баллов на ЕГЭ получили 72 %
выпускников.
 Количество выпускников, поступивших в учреждения высшего
профессионального образования – 52 человек (их них 51человек поступили на
бюджетные места).
 5 человек получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
Кадры
 Общее количество педагогических работников 67 человек. Из них высшее
образование имеют - 97%, высшую и первую квалификационную категорию –
59,7%, 12 молодых специалистов (16 %).
 Награждения: «Заслуженный учитель РФ» - 2, «Почетный гражданин города

Саратова» - 0, имеют знак «Почетный работник общего образования» - 12.
 Средняя заработная плата педагогических работников – 39 505,17 рублей;
средняя заработная плата молодых специалистов - 26 306,17 рублей.
Органы управления:
 Наблюдательный совет,
 Управляющий совет,
 Педагогический совет.
Платные образовательные услуги
 «Адаптация детей к школьным условиям» (184 чел.);
 «Образ и мысль» (237 чел.)
 «Спецкурс по математике» (262 чел.);
 «Спецкурс по русскому языку» (213 чел.);
 «Спецкурс по химии » (51 чел.);
 «Спецкурс по информатике» (22чел.);
 «Уживительное в жизни растений» (95 чел.);
 «Спецкурс по английскому языку» (33 чел.);
 «Первоклашки: курс по английскому языку» (89 чел.);
 «Занятия с педагогом-психологом по программам» (88 чел.);
 «Шахматная ладья» (16 чел.);
 «Олимпийские резервы» (96 чел.).
 «Лицейский праздник» (53 чел.).
Творческие коллективы
 Театральная студия «Лицейский праздник» – 36 чел;
 Хореографический коллектив «Лицейский праздник» – 46 чел.,
 Хореографический коллектив «Лицей дэнс» – 45 чел.;
 Коллектив КВН «Доктор Хаус» – 15 чел.;
 Хоровой коллектив «Звонкие голоса» – 20 чел;
 Объединение прикладного творчества «Мастерица» – 20 чел;
 Объединение «Уроки мастерства» – 20 чел.
Спортивные команды
 Мини – футбол – 46 чел.;
 Футбол – 20 чел.;
 Брейк данс – 20 чел.;
 Шахматы – 24 чел.;
 Каратэ – 30 чел;
 Туристский клуб «Веды» – 70 чел.

Объединения обучающихся
 «Юный друг полиции» – 20 чел.;
 «Юные инспекторы дорожного движения» – 10 чел .;
 «Юные помощники пожарных» – 10 чел.;
 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» – 16 чел.;
 Экологический кружок «Юный эколог» – 24 чел.;
 Волонтерский отряд «Вектор добра» – 80 чел.;
 Медиа группа «ВКурсе новостей» – 15 чел.;
 Музейный актив «Колесо истории» – 10 чел.;
 «Компьютерная мастерская» – 20 чел.
Внешние образовательные связи:
 ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 ФГБОУ «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.»;
 ФГБОУ «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»;
 ГАУК «Саратовская областная филармония им. Шнитке»;
 НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»;
 ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»;
 МДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 211»;
 ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодёжи к военной
службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области»;
 Театр юного зрителя;
 Центр детского творчества Ленинского района г. Саратова.
Проблемы образовательной организации:
 Значительное превышение проектной мощности лицея по численности
обучающихся (на 77%);
 Ремонт фасада здания, кровли, асфальтового покрытия;
 Установка синтетического покрытия на спортивные зоны;
 Оборудование стационарного пандуса для инвалидов.

