
1 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 

(МОБУ Лицей) 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МОБУ Лицей 

МОБУ Лицей 

 

А.П. Арямнов 

(протокол от 16 апреля 2018 г. № 9) 16 апреля 2018 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицей за 2017 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей (МОБУ Лицей) 

Руководитель Алексей Павлович Арямнов 

Адрес организации 676243, г. Зея, ул. Народная, д. 21 

Телефон, факс 8 (41658) 2-40-64 

Адрес электронной почты zeya-liceum@rambler.ru 

Учредитель Администрации г. Зеи 



2 

 

Дата создания 1968 год 

Лицензия От 03.10.2012 № ОД 4742, серия 28Л01 № 0000080 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 17.11.2016 № 02896, серия 28А01 № 0000523; срок действия: 

до 30 мая 2023 года 

 Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Лицей реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
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− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано пять предметных методических объединения: 

− объединение педагогов русского языка и литературы, истории и обществознания; 

− объединение педагогов естественнонаучных дисциплин и физической культуры; 

− объединение педагогов начального образования; 

− объединение педагогов математики, физики и информатики; 

− объединение педагогов эстетического цикла. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Основные образовательные 

программы по уровням образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий 

разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (с 5 по 7 класс). Основные 
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образовательные программы   для 8-9-х классов основного общего образования и среднего общего образования 

разработаны в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта БУП 2004. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа  спланирована по следующим направлениям организации воспитания и социализации 

обучающихся: 

- Гражданско-патриотическое 

- Нравственное и духовное воспитание 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание 

- Формирование семейных ценностей 

- Экологическое воспитание. 

 С целью гражданско-патриотического, воспитания в течение года  проводились различные внеклассные 

мероприятия с участием детей, родителей и педагогов: часы общения, экскурсии, встречи с участниками ВОВ, 

Афганской и Чеченской войн, праздники, вечера отдыха, спортивные игры и соревнования, конкурсы, КТД, походы, 

поездки. Традиционным стало участие обучающихся и педагогов учреждения в акциях памяти, посвященных 

очередной годовщине окончания Второй Мировой войны и Победы над милитаристской Японией, шествии «Свеча 

памяти», акции «Часовой у Знамени Победы», торжественном марше «Бессмертный полк». 

 В системе в данном направлении работает школьный  краеведческий музей под руководством Тарасовой И.В. Были 

проведены музейные уроки, посвященные истории города, Дню пионерии, и т.д.  

Как инновационная форма работы по патриотическому воспитанию выступила реализация проекта «Дорогами 
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деда», объединивший всех участников образовательных отношений – обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов учреждения. Проект направлен на  активное участие  детей и подростков в изучении 

истории Великой Отечественной войны не только в урочное время, но и во внеурочное, на всем протяжении обучения.  

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на усиление мотивации обучающихся к изучению 

истории Великой Отечественной войны через судьбы своих близких, родственников, то есть через самый понятный, 

доступный материал, позволяющий  ощутить духовное единство всех граждан России,  непоколебимость 

нравственных основ, глубинный патриотизм великого народа 

По правовому просвещению для родителей и обучающихся в учреждении размещены информационные стенды 

по темам: «Права и обязанности», «Детский телефон доверия», «Правила дорожного движения» и т.д. Проводились 

родительские  собрания и лектории с привлечением специалистов ЦРБ, сотрудников полиции ( январь, май, декабрь). 

Для обучающимися  организуются классные часы («Правила обязательные для всех», «Правила поведения в школе и 

на уроках», «Перед законом все люди равны», «Конституция в нашей жизни» и др), беседы («Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности лицеистов» и т.д.),  конкурсы, экскурсии, 

встречи, деловые игры, ролевые игры, соревнования, диспуты, диалоги, тренинги, операции и др. Также по данному 

направлению в течение  года ведется работа уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

(Шульга Г.П.). Были организованы встречи  с инспектором ПДН «Административная и уголовная ответственность» ; 

Также правовое просвещение осуществлялось и в образовательном процессе на уроках окружающего мира, 

истории, ОБЖ, обществознания. 

В рамках трудового воспитания в Лицее  были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Организация дежурства по школе, в классах (утвержден график дежурства классов, учителей-предметников, 

администрации, созданы в каждом классе графики дежурств) - сентябрь 2017 г. 

2. Ознакомление с Положением об организации дежурства в МОБУ Лицей (права и обязанности дежурных, 

ответственность) - сентябрь 2017 г. 

3. Организация и проведение генеральных уборок в Лицее (1 раз в четверть). 

4. Организация и проведение субботников на территории Лицея (сентябрь, май). 

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних: 
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- ремонтная бригада «Рабочий по обслуживанию здания» - 2 ставки на сумму 42966,0 рублей и 1 ставка 

«Вожатый пришкольного лагеря» на сумму 21483,0 рублей за счет муниципального бюджета; 

- «Вожатый пришкольного лагеря» - 2 ставки на сумму 42966,6 рублей. за счет внебюджетных средств. 

6. Работа Совета лицеистов «Тимуровцы» по оказанию помощи в хозяйстве и быту ветеранам ВОВ, вдовам, 

ветеранам трудового фронта. 

7. Проведение родительских собраний по вопросам трудового воспитания, формирования в семье трудовых 

обязанностей (1-7 классы, 227 родителей). 

Важную роль в этом направлении играет внеклассная работа учителей технологии, обучающиеся которых 

результативно выступили на городских мероприятиях со своими работами. Организовано дежурство по этажу 

обучающихся начальных классов.  

Интеллектуальное воспитание проходило в соответствии с программой «Одаренные дети», а так же через 

систему дополнительного образования детей и внеурочную деятельность.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления согласно плану работы проводились различные 

мероприятия:  

- классные часы «Азбука здоровья», «Как справиться с плохим настроением?», «Быть здоровым человеком 

требования жизни», «Как не заболеть, когда другие болеют?», «Береги здоровье смолоду», «Наркомания. Ответишь 

своей жизнью», «Пивной фронт: за кем победа?», «Проблемы наркомании», «Укрепляем тело – укрепляем дух 

- беседы, лекции  по профилактике табакокурения,  «Проблемы связанные с ВИЧ», «Алкоголь и здоровье»; 

-  акции («Всемирный День борьбы со СПИДом» , «Исключить антибиотики из меню», акция «Белая ромашка» и 

т.д.) 

- спортивно-оздоровительные мероприятия (День здоровья, «Мама, папа, я- спортивная семья!») 

- родительские собрания «Следим за правильным питанием», «Курить- здоровью вредить» и т.д.) 

- внеклассные мероприятия,  посвященные Европейской недели иммунизации; круглый стол «Умный за 

«Клинским» не пойдет»; деловая игра «Я выбираю здоровый образ жизни» и т.д. 

- трансляция видеороликов по центральному школьному телевидению,  

- изготовление буклетов, памяток, листовок и д.р. 
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Работа классных руководителей по укреплению и сохранению здоровья школьников имеет большое значение. 

Многие классы проводят открытые мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, курения. На 

родительских собраниях ведѐтся разговор о результатах медосмотра, соблюдении режима дня и правильном питании 

школьников, изучается меню школьной столовой.  

  Продолжается работа спортивных объединений в рамках внеурочной деятельности «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Основы спортивных игр» (руководитель - учитель физической культуры Чиненов Т.Ю.). В рамках 

данных направлений обучающиеся не только знакомились с основами спортивных и народных игр, туризма, но и 

разрабатывали индивидуальные планы занятий утренней гимнастикой, изучали правила здорового образа жизни. 

Обучающиеся медицинского класса МОБУ Лицей приняли участие в областном образовательном форуме 

«Линия жизни», организованном Амурской областной общественной организацией «Совет молодых ученых и врачей 

«МЕДАМУР» и Симуляционно-аттестационным центром ФГБОУ ВО Амурской ГМА. 

В работе по профилактике употребления ПАВ задействованы все специалисты  социально-психологической 

службы  Лицея (социальный педагог, психолог, классные руководители, заместители директора по УВР). Для 

профилактических бесед и консультаций приглашались врач нарколог, социальные работники центра Родник, 

психолог ЦРБ. Общественный наркологический пост ведет работу согласно своему плану. В Лицее по профилактике 

наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних со всеми участниками образовательного 

процесса проводились следующие мероприятия: 

- предметные беседы по темам: « Полезны ли энергетические напитки?», «Жизненная позиция против ПАВ», 

«Пиво в нашей жизни», «Мы и наше здоровье», «Скажи – нет!» и т.д. 

- проведены всеобучи для обучающихся и родителей по теме: «Профилактика злоупотребления ПАВ, здоровый 

образ жизни»;  

- распространялись методические рекомендации по последовательности действий педагогов при подозрении на 

употребление несовершеннолетними наркотических веществ; 

- проводились индивидуальные консультации с обучающимися, склонными к употреблению ПАВ и с их 

родителями; 
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- проведены социально-психологические тренинги, беседы по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения; 

- коррекционная работа узких специалистов  с детьми «группы риска» (17 человек); 

- скрининговое тестирование обучающихся, склонных к употреблению ПАВ и всех желающих детей 

подросткового возраста (употребление ПАВ не выявлено). 

Медицинский работник   Лицея, учителя биологии, классные руководители ведут просветительскую работу по 

профилактике инфекционных заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режим дня, влияние ПАВ на 

развитие подростка и др. 

Экологическая работа в Лицее ведется под руководством учителя биологии Шкуркиной Н. В., обучающиеся 

принимают активное участие в организации и проведении школьных мероприятий по данному направлению («Дом в 

котором мы живѐм», «Кто вокруг нас» и т. д.), а также в мероприятиях на  муниципальном уровне ( акции 

«оБЕРЕГай», «Покормите птиц», «Тигриное шествие» и т.д.) 

С целью повышения профессионального уровня, совершенствования педагогического мастерства классных 

руководителей в   Лицее работает методическое объединение классных руководителей (1–11 классы – руководитель 

Богданова А.И.), в состав которого входят классные руководители в количестве 18 человек. В 2017 году объединение 

работало по теме «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации воспитательных программ». 

Основное место в работе классных руководителей 9-х и 11-х классов  Поляковой И.В. и Гуменюк Н.Г. 

отводилось профориентационной работе. В течение учебного года было проведено 8 встреч, экскурсий, бесед и 

презентаций, посвященные выбору будущей профессии. 

Воспитанию чувства взаимопомощи и поддержки способствует участие обучающихся в акциях: «Дети – детям», 

«Нет чужих ветеранов», «Семья – семье» и т.д. В подобных акциях приняло участие 86 % обучающихся Лицея.  

Важное место  в воспитательной системе занимают общешкольные мероприятия. Для их качественного 

проведения в  Лицее имеется актовый зал, музыкальная аппаратура, медиатехника. Классные руководители совместно 

с обучающимися  принимают активное участие в организации и проведении мероприятий Лицея, многие из которых 

являются традиционными (День знаний (сентябрь); субботник (сентябрь, апрель); день здоровья (сентябрь, апрель); 

«День самоуправления» (октябрь); «Посвящение в лицеисты», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 
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старшеклассники» (октябрь); «День памяти Э.П. Лакстигал» (октябрь); конкурс чтецов (октябрь, май); «День Матери» 

(ноябрь); «День открытых дверей» (февраль), «Прощание с букварѐм» (февраль); школьная спартакиада (февраль); 

вечер встречи выпускников (февраль); церемония награждения «За честь Лицея» (май); «Последний звонок» (май); 

церемония вручения аттестатов (июнь). 

Помимо традиционных мероприятий особое внимание было отведено 72 годовщине Великой Победы, в рамках 

празднования которой Лицеем был проведен цикл мероприятий:  

- музейные уроки (Тарасова И.В.); 

- классные часы (классные руководители 1-11 классов); 

- встреча с участниками ВОВ (1-11 классы); 

- просмотр видеофильмов; 

- фестиваль литературно-музыкальных композиций; 

- фестиваль военно-патриотической песни; 

- конкурс рисунков «День Победы» и др. 

На уровне  Лицея существует орган ученического самоуправления – Совет лицеистов. Деятельность Совета 

строится согласно Положению о Совете Лицеистов, утвержденному приказом от 09.10.2012 №194/1-од. Члены Совета 

лицеистов являются связующим звеном между органом ученического самоуправления и классом. В основной состав 

Совета лицеистов входит 60 человек обучающихся 5 – 11 классов.   

Основное содержание работы Совета лицеистов:  

- осуществляет опрос школьников по изучению мнений; 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности; 

- выпускает школьную информационную газету «Простые истины»; 

- организует и проводит общешкольные акции, мероприятия и др. 

В конце учебного  года были подведены итоги ежегодных конкурсов «Класс года» и «Ученик года», в которых 

победу одержали: 2А класс (классный руководитель  Шушвал Н.В.), 6 Б класс (классный руководитель Макиевская 
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Н.И.), 11 А класс (классный руководитель Гуменюк Н.Г.).  Почетное звание «Ученик года»  присвоено обучающейся 2 

А класса Мозжухиной Марии, обучающейся 5 А класса Войковой Виктории и обучающейся 11 А класс Думановской 

Анастасии.   

Всего в ходе праздника награждено 247 обучающихся по номинациям «Золотой фонд», победители и призеры 

олимпиад, исследователи, спортсмены и т.д. 

В учреждении в системе ведется мониторинг уровня воспитанности, определяющийся  по пяти бальной шкале:   

0-2 – низкий уровень;  2-3 – средний уровень; 3-5 – высокий уровень. 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся МОБУ Лицей 

 

 

 

 

Средний балл по   Лицею составляет 4,4 балла, что соответствует высокому уровню воспитанности. За 

последние два года можно проследить стабильность уровня воспитанности учащихся. Это свидетельствует о том, что 

работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности обучающихся ведется систематически. 

Лицеисты являются постоянными участниками и призерами различных конкурсов и соревнований 

муниципального, областного и регионального уровней. По результатам участия в конкурсах победителей и призеров 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней – 180 человек, что составляет 36,6 % от общего 

количества обучающихся МОБУ Лицей (на 6,6 % больше, чем в прошлом году).  

 В течение 2017 году  Лицей продолжил  работу по дополнительному образованию обучающихся  по  

следующим  направлениям: 

− общеинтеллектуальное (научно-познавательное); 

−  военно-патриотическое; 

− художественно-эстетическое; 

− духовно-нравственное; 

− спортивно-оздоровительное; 

− социальное; 

 

 2016 год  2017 год 

4,4 4,4 
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 Из 514 обучающихся  не посещали  объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности на 

базе школы и различных организаций города – 62 человека, 12 % от общего числа обучающихся. 

Фактически посещали  объединения дополнительного образования на базе школы и различных учреждений города – 

453 человека, 87 % от общего числа обучающихся;  

Из них обучающихся:  

- младшего звена – 221 человек,  100 % (от числа обучающихся 1 – 4 классов); 

         -  среднего звена –201 человек,  84 % (от числа обучающихся 5 – 9 классов);   

         -   старшего звена – 34  человека, 59 %  (от числа обучающихся 10 – 11 классов) 

 Выбор кружков  осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре- 

октябре  2016 года. 

 По итогам опроса 514 обучающихся и  их родителей выявили, что общеинтеллектуальное (научно-

познавательное) направление выбрало 520 чел (102 % от общего количества обучающихся) ,военно-патриотическое – 

6 чел (1.1 %) , художественно-эстетическое - 99 чел (19 %), духовно-нравственное- 35 чел (6, 8 %), спортивно-

оздоровительное- 96 чел ( 19 %), социальное – 233 чел.-(45 %) 

 

 2016 год 2017 год 

Полный охват обучающимися 

занятости в дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности 

857 чел. (174 %) 989 чел (191 %) 

фактическое количество детей, 

занимающихся в объединениях 

209 чел (43 %) 266 чел.(51%) 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 
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1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 

– на конец 2017 года), в том числе: 

479 491 511 

– начальная школа 189 194 222 

– основная школа 232 235 234 

– средняя школа 58 62 55 

2 Качество обучения % (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в том 

числе: 

– начальная школа 

61% 

 

77% 

61% 

 

70% 

56% 

 

66% 

– основная школа 55% 60% 52% 

– средняя школа 48% 45% 45% 

3 Количество учеников, условно 

переведенных (оставленных на 

повторное обучение): 

   

– начальная школа 1 – – 

– основная школа – 1 –  

– средняя школа – 2 – 

3 Профильное и углубленное обучение 

предметов (количество человек) 

   

– на уровне основного общего 

образования 

30 36 44 

– на уровне среднего общего 

образования 

57 62 56 
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4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  6 5 3 

– средней школе 3 4 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы, в том числе в 

группах с углубленным изучением предметов и профильных группах (классах). 

 

Итоги успеваемости обучающихся МОБУ Лицей за 2016-2017 учебный год 

 

 Количе

ство 

учащих

ся на 

начало 

учебног

о года  

 

Прибыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Выбыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Количеств

о 

учащихся 

на  конец 

учебного 

года  

Количеств

о 

учащихся, 

оставленн

ых на 

повторный 

год 

обучения, 

условно 

переведен

ных 

   

Количест

во 

обучающ

ихся на 

«5» 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

«4» и «5» 

% 

успева

емости 

%  

качест

ва  

знаний 

Начальное 

общее 

образование 

197 2 5 194 0 19 76 100 70 

Основное 

общее 

образование 

235 5 5 235 1 31 110 99,6 60 
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Среднее 

общее 

образование 

62 1 1 62 2 11 17 97 45 

Итого 494 8 11 491 3 61 203 99 61 

 

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся в течение года снизилось на 0,6%. Качество обучения 

остается стабильно высоким. Успеваемость составила 99% из-за условнопереведенных обучающихся, двое из которых 

успешно освоили программу в течение 2017 года, один обучающийся продолжил образование в среднеспециальном 

учебном заведении. 

Результаты  ЕГЭ по предметам 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 70 69 66 

Обществознание 48 44 45 

Математика (профиль) 45 47 52 

Биология 39 61 41 

География 41 42,5 37 

Химия - 48 64 

История 40 29 35 

Физика 63 50 51 

Английский язык 49 - - 

Литература 32 - 54 
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Математика (база) 3,7 4,2 4,4  

Информатика и ИКТ - 54 - 

 В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом по обществознанию, профильной 

математики, химии, истории, физики, базовой математики. Средний балл по МОБУ Лицей был выше 

среднегородского и среднего по области по химии, физике, математики базового и профильного уровня.  

 

Информация о количестве выпускников  МОБУ Лицей за 2015, 2016, 2017 годы, сдавших ЕГЭ по предметам на 

80 баллов и выше  

 

 

 

Наивысший балл ЕГЭ по русскому языку 96 (2016г.), по профильной математике 86 (2017 г.), по физике 87 

(2015г.). 

 

Год выпуска Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по предметам на 80 баллов и выше 

по предметам 

Профильная математика Русский язык физика 

2015  6 1 

2016  6  

2017 2 8 1 
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Средний балл по результатам ГИА в форме ОГЭ в МОБУ Лицей за 3 года 

 

Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 32,0 29,0 31,3  

Математика  18,0 14,0 16,9  

Обществознание 20,0 19,0 22,3  

Информатика - 14,0 11,8  

Биология 23,0 47,0 22,1  

Химия 9,0 19,0 22,7  

Физика 22,0 20,0 27,6  

 

В 2017 году средний балл  ОГЭ увеличился  по сравнению с 2016 годом по всем предметам, кроме 

информатики.  

 

Результаты поступления выпускников  

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество обучающихся 

в  

Количество обучающихся 

на бюджетной основе  

ВУЗах, % ССУЗах, 

% 

ВУЗах, % ССУЗах, 

% 

2014 - 2015 20 16/80% 4/20% 15/93% 4/100% 
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2015 – 2016 28 23 /82% 3 /11% 20/87% 3/100% 

2016-2017 31 27/87% 2/6% 24/89% 2/100% 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет. Увеличивается процент выпускников, поступивших 

в ВУЗ  на бюджетной основе. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работало 37 педагогов, из них 3 человека имеют среднее специальное 

образование и 1 педагог имеет незаконченное высшее образование и обучается в педагогическом университете. В 

2017 году аттестацию прошли 4 человека – 1 педагог на высшую квалификационную категорию и 3 педагога на 

первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образования в течение 2017 года шло непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников Лицея через курсы профессиональной переподготовки – 4 человека, курсы повышения 

квалификации – 14 человек, участие в различных дистанционных курсах и  семинарах – 34 человека. В Лицее 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –31276 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 
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− обращаемость –6695 единиц в год; 

− объем учебного фонда –8937 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 8937 7836 

2 Педагогическая 320 20 

3 Художественная 20990 2210 

4 Справочная 290 85 

5 Языковедение, литературоведение 250 47 

6 Естественно-научная 720 39 

7 Техническая 500 10 

8 Общественно-политическая 172 32 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 108 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – нет. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки Школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

В Лицеи оборудованы 25 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек. 

Оборудован  спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 511 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 223 
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Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 233 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 55 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 264 (61%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 31,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 52 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике базового уровня, от общей численности выпускников 11 

 0 (0%) 
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класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике профильного уровня, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 5 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 76 (15%) 

− федерального уровня 38 (7%) 

− международного уровня 41 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 44 (8,6%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 55 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 37 

− высшим педагогическим образованием 34 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 7 (19%) 

− первой 46 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (11%) 
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− больше 30 лет 11(30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 3 (9%) 

− от 55 лет 9 (24 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 39 (105%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 33 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 19 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 
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− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее15 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 511 (100%) 

 Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Лицей  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


