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2* ученики первого и второго курса всех форматов обучения

2018/19 учебный год в Яндекс.Лицее: основные показатели

ученик 
на начало 
учебного года*

3 261

58

преподаватель

181

учебных групп

245
учебных площадок

128
городов в России (54) 
и Казахстане (4)

2 663
ученика 
на конец 
учебного года*
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Сколько учеников заканчивают курс Яндекс.Лицея

Обобщённые данные по проекту за 3 года

~82%
Заканчивают 1-й курс

~50%
Заканчивают 2-й курс

100%
На входе



4* По всем форматам образования: дополнительное, основное, дистанционное

1-й курс 2-й курс

Удовлетворительно
23%

Хорошисты
57%

Отличники
14%

Суперотличники
6% Удовлетворительно

41%

Хорошисты
38%

Отличники
14%

Суперотличники
7%

Итоги года: распределение учеников по успеваемости

Обобщённые данные по проекту за 2018/19 учебный год*



По данным весеннего опроса участников проекта

Мнение учеников, родителей и преподавателей 
о проекте «Яндекс.Лицей»



Вам нравится в Яндекс.Лицее? Как вы оцениваете своего преподавателя?

Ученики

70%

25%

4%1%

Отличный, всем бы такого

Хороший, понятно объясняет

Нормальный. Скучновато, но жить можно

Плохой. Без него я бы учился лучше

63%

35%

2% 0%

Очень

Тут хорошо, да

Не очень

Нет, не этого мне хотелось
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Что вас больше всего вдохновляет в учёбе? (открытый вопрос)

Ученики

− Возможности, открывающиеся после изучения языка программирования Python.

− Чувство того, что ты на самом деле способен на большее. Ты можешь сотворить все, что ты пожелаешь, главное, 

чтобы ты не ленился и действовал со жгучим желанием стать лучше и сильнее.

− Меня вдохновляет моя будущая профессия — я решил стать программистом.

− Благодаря Яндекс.Лицею я могу получать прекрасное образование, которое поможет мне в будущем.

− Проекты очень вдохновляют. Реализовывать то, что придумал сам — вот самая главная мотивация.

− Развитие логического и креативного мышления.

− Благодаря знаниям попадаешь в общество с классными и умными людьми!

− Начал проект, с которого смогу получать хоть какие-то средства.
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Как Вам кажется, изменился ли в этом году интерес Вашего ребёнка к программированию? 

Родители

81%

15%

4%

Возрос Особенно не изменился Снизился
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− До обучения в Яндекс.Лицее у сына особого интереса 

к программированию не было. Теперь же 

программирование на первом месте. Очень 

заинтересовался, с удовольствием занимается!

− Дочь с удовольствием посещает Яндекс.Лицей. 

Благодаря этим занятиям она легко справляется 

с заданиями ОГЭ по информатике.

− Очень сильно возрос интерес к программированию, сын 

стал интересоваться дополнительными направлениями, 

такими как микроконтроллеры и т.д.

− У ребенка огромный прогресс. Большое спасибо Лицею! 

Мой сын теперь реально связывает свое будущее 

с программированием :)



Совпали ли Ваши ожидания от проекта с реальностью?

Родители

73%

23%

3% 1%

Да Частично Не очень Совсем не то
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− Яндекс Лицей превзошел ожидания. Сын увлекся 

программированием, у него все получается. Это связано 

с тем, что процесс построен на постепенном введении 

в Питон. Все ясно и понятно, интерес не ослабевает.

− Судя по тому, что тестовый экзамен по ОГЭ сыну 

показался простым, а его задачки он писал на Питоне —

я полностью доволен прогрессом и результатом.

− Задачи для работы в классе оказались неожиданно 

разнообразными и интересными.

− Реальность превзошла мои ожидания. Я не ожидала, что 

Саша  уже через полтора года обучения в Яндекс.Лицее

будет разрабатывать реальные проекты, а не просто 

учебные программы. Спасибо, Яндекс!



Порекомендовали бы Вы коллегам 

работу в Яндекс.Лицее?

Что Вас больше всего привлекает 

в работе?

Преподаватели

34%

34%

29%

3%

Повышение компетенций в 
программировании

Нравится обучать и видеть 
результаты учеников

Опыт сотрудничества в 
большом образовательном 
проекте

Что-то другое
83%

16%
1%

Да Может быть Нет
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