
Информация о промежуточных результатах реализации проекта 

«Базовые школы РАН»1 

 

Базовая школа РАН: МБОУ «Лицей № 2», г. Братск, Иркутская обл. 

 

1. Результаты ОГЭ, ЕГЭ обучающихся профильных, специализированных 

классов базовых школ РАН (средний балл). 

   
 Учебный 

год 

Результаты мониторингового 

исследования в формате ОГЭ 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Число выпускников 

профильных, 

спецклассов 

Средний 

балл 

Число выпускников 

профильных, 

спецклассов 

Средний 

балл 

2019/20 103 19,09 93 62,81 

2020/21 92 - 77 - 

 
2. Результаты участия обучающихся профильных, специализированных 

классов базовых школ РАН в предметных олимпиадах, конкурсах и научно-

практических конференциях регионального (1), федерального (2), международного 

(3) уровня (% участников, число победителей и призеров указанных мероприятий). 

 
Учебный 

год 

Число обучающихся 

профильных и 

спецклассов (9-11 кл.) 

% участников 

мероприятий 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2019/20 249 14,9 44,2 0,8 7 4 - 7 9 2 

2020/21 275 29,8 23,6 0,7 3 2 - 21 19 - 

 
3. Результаты поступления выпускников профильных, специализированных 

классов базовых школ РАН в ведущие вузы региона и страны (число поступивших). 

 
Учебный 

год 

Число выпускников 

профильных, 

спецклассов (11 кл.) 

Число поступивших в 

ведущие вузы региона  

Число поступивших в 

ведущие вузы страны 

2019/20 93 22 33 

2020/21 78 - - 

Примечание: К ведущим вузам относятся федеральные, национальные 

исследовательские, опорные вузы, участников международных рейтингов топ-100, топ-500 

и Программы стратегического академического лидерства. 

 
4. Число/удельный вес числа выполненных исследовательских проектов (под 

руководством учителей школы, работников вузов научных центров), получивших 

положительную оценку независимых экспертов на региональных (1), федеральных 

(2), международных (3) конференциях, конкурсах или опубликованных в сборниках 

исследовательских работ обучающихся, а также проектов, получивших 

практическое внедрение в промышленных и производственных разработках. 

                                                           
1 Уважаемые коллеги, по 2020/21 учебному году предоставляется информация, которая имеется в базовой 
школе РАН по состоянию на 1 июля 2021 года. 
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Учебный 

год 

Число выполненных 

исследовательских проектов  

(9-11 кл.) 

Удельный вес числа выполненных 

исследовательских проектов  

(9-11 кл.) 

1 2 3 1 2 3 

2019/20 12 8 2 4,8 3,2 0,8 

2020/21 32 14 2 11,6 5,1 0,7 

Примечание: Считаются исследовательские проекты, выполненные обучающимися 

профильных и спецклассов базовых школ РАН 

 
5. Число/удельный вес числа успешно завершенных исследовательских 

проектов обучающихся, выполненных в составе группы, получивших 

положительную оценку независимых экспертов на муниципальном (1), 

региональном (2), федеральном (3) или международном (4) уровне. 

 
Учебный 

год 

Число выполненных 

исследовательских проектов в 

составе группы (9-11 кл.) 

Удельный вес числа выполненных 

исследовательских проектов в 

составе группы (9-11 кл.) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2019/20 0 1 0 0 0 1,2 0 0 

2020/21 0 7 1 0 0 2,3 1,1 0 

Примечание: Считаются исследовательские проекты, выполненные обучающимися 

профильных и спецклассов базовых школ РАН 

 
6. Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

конкурсе «Большие вызовы» Образовательного Фонда «Талант и Успех». 

 
Учебный 

год 

Численность обучающихся, 

участвующих в конкурсе «Большие 

вызовы» Фонда «Талант и успех» 

(9-11 кл.) 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

конкурсе «Большие вызовы»  

(9-11 кл.) 

2019/20 0 0 

2020/21 16 5,8 

Примечание: Считаются обучающиеся профильных и спецклассов базовых школ 

РАН 

 

7. Число курсов исследовательской направленности, включенных в учебный 

план школы или план внеурочной деятельности. 

 
Учебный 

год 

Число учебных курсов 

исследовательской 

направленности, включенных в 

учебный план школы (9-11 кл.) 

Число учебных курсов 

исследовательской направленности, 

включенных в план внеурочной 

деятельности (9-11 кл.) 

2019/20 3 2 

2020/21 4 7 

Примечание: Статистика формируется на основе учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для обучающихся профильных и спецклассов базовых школ РАН 

8. Численность/удельный вес численности обучающихся, осваивающих 

учебные курсы исследовательской направленности. 
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Учебный 

год 

Численность обучающихся, 

осваивающих указанные учебные 

курсы (9-11 кл.) 

Удельный вес численности 

обучающихся, осваивающих 

указанные учебные курсы (9-11 кл.) 

2019/20 182 73,1 

2020/21 200 72,7 

Примечание: Учитываются обучающиеся профильных и спецклассов базовых школ 

РАН. 

 
9. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам освоения, 

использования фундаментальных и прикладных знаний, современных технологий, 

развития у обучающихся умений проектной, исследовательской деятельности в 

соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития нашей 

страны. 

 
Учебный 

год 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или ПК по 

указанной проблематике 

Удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших переподготовку или ПК 

по указанной проблематике 

2019/20 15 31,3 

2020/21 19 39,6 

Примечание: Учитываются педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность в профильных и спецклассах базовых школ РАН. 

 
10. Число ведущих ученых, работников высшей школы, привлеченных к 

проектно-образовательной деятельности в базовых школах РАН (в т.ч. на условиях 

договорных отношений). 

 
Учебный 

год 

Число ведущих ученых, работников высшей школы, привлеченных к 

проектно-образовательной деятельности в базовых школах РАН 

2019/20 5 

2020/21 7 

Примечание: К ведущим ученым и работникам высшей школы относятся академики 

РАН, члены-корреспонденты РАН, профессора РАН, доктора и кандидаты наук, 

осуществляющие образовательную деятельность в профильных и спецклассах базовых 

школ РАН. 

 

11.Число разработанных педагогическими работниками школы учебных и 

методических материалов, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. 

 
Учебный 

год 

Число разработанных педагогическими работниками школы учебных и 

методических материалов 

2019/20 2 

2020/21 6 

Примечание: Учитываются материалы (планы-конспекты уроков, методические 

рекомендации, технологические карты и т. д.), разработанные для образовательной 

деятельности в профильных и спецклассах базовых школ РАН. 
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12. Количество проведенных научных конференций и других мероприятий, 

связанных с популяризацией и пропагандой науки, организованных школой РАН. 

 
Учебный 

год 

Количество проведенных научных конференций и других мероприятий, 

связанных с популяризацией и пропагандой науки 

2019/20 5 

2020/21 9 

Примечание: Учитываются межшкольные, муниципальные, региональные и 

межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия, которые могут быть 

проведены в «обычном» формате и (или) онлайн. 

 
13. Количество публикаций обучающихся и педагогов в научной периодике, 

тематика которых связана с реализуемой моделью базовой школы РАН. 

 
Учебный 

год 

Количество публикаций 

обучающихся  

Количество публикаций педагогов 

2019/20 - - 

2020/21 8 2 

Примечание: К публикациям относятся статьи, тезисы, разработки в печатной и 

электронной форме, выполненные обучающимися и педагогами профильных и спецклассов 

базовых школ РАН. 

 

 
 


