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Введение 

 
            Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями).  

            Процесс самообследования осуществлен с учетом требований, заложенных в   

распорядительных документах:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

-  Приказ директора Лицея  от 01.03.2018г. № 98 «О проведении самообследования 

деятельности Лицея за 2017 год.»  

 

          Цель проведения самообследования: дать самооценку качества содержания, 

результатов и условий эффективности осуществления образовательной деятельности Лицея, 

выявить положительные результаты, обозначить проблемы и определить пути их решения,  с 

последующей подготовкой отчета о самообследовании и предоставления его учредителю 

образовательной организации  и общественности, обеспечивая  доступность и открытость 

информации о деятельности Лицея 

  

         Объект  самооценки: комплекс элементов, включающий  образовательную 

деятельность; систему управления учреждением; содержание и качество подготовки 

обучающихся; организацию учебного процесса;  востребованность выпускников;  качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-

техническую базу; функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

показатели деятельности организации. 

 

        Субъект самообследования: комиссия в составе членов административной группы - 

Ивановой Т.В., директора Лицея,  Гончаровой Н.Н., заместителя директора по УВР, 

Некрасовой Л.В., заместителя директора по УВР, Суховой В.А., заместителя директора по ВР, 

Катковой Н.В., заведующей библиотекой, Цилинкевич Л.А., заместителя директора по УВР, 

Шварц О.В., заместителя директора по УВР, Шахматовой Т.С., заместителя директора по НР. 

 

       База самообследования: ресурсная база внутренней системы оценки качества 

образования (способы сбора и обработки информации, оценочные методики, аналитические 

материалы), поскольку самообследование является инструментальной подсистемой  ВСОКО. 

 

       Сроки проведения самообследования: с 01.03.2018 г по 20.04.2018 г. 
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       Форма документа по самообследованию: отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации, принятый педагогическим 

советом и утвержденный директором Лицея.   
            

Раздел 1     ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 
          Образовательная деятельность в Лицее является основным видом уставной 

деятельности, право на ведение которой предоставлено Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №14053 от 11.10.2013 г. серия 42Л01 №0000126, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

на бессрочный срок действия.  Организуется образовательная деятельность с безусловным 

соблюдением лицензионных норм и требований. 

         Лицей осуществляет образовательную деятельность в целях реализации прав граждан 

на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных 

государственных стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и индивидуальными 

особенностями ее развития. 

           Основными задачами образовательной деятельности Лицея являются: 

- обеспечение непрерывности реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленного федеральными 

государственными образовательными стандартами и программами 

углубленного/расширенного изучения учебных предметов; 

- создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и личностного 

развития учащихся для обеспечения равных возможностей; 

- создание условий для достижения учащимися высокого уровня интеллектуального и 

творческого развития, общекультурного роста, приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- создание основы для осознанного выбора профессионального самоопределения за счет 

углубленного изучения предметов в соответствии с направленностью (профилем) 

образования и предоставления спектра практик в образовательном пространстве Лицея; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании, самовыражении и жизненном самоопределении; 

- внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную деятельность 

с учетом психофизиологических особенностей учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья учащихся; воспитание 

чувств патриотизма, активной гражданской позиции, трудолюбия, рационального 

природопользования, правовой культуры; 

- взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности ребенка. 

             Для достижения целей и задач образовательной деятельности Лицей осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

Предоставление общедоступного бесплатного образования: 

-  в Лицее реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с содержанием профильного обучения по направлениям: физико-

математическое, химико-биологическое, социально-экономическое, дополняемое  широким 
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спектром  дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворяющих  

образовательные потребности учащихся;  

-    реализация дополнительных образовательных программ по запросам учащихся и их 

родителей;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебной деятельности способствует 

сохранению и укреплению их здоровья; 

- система внеурочной деятельности: занятия внеурочной деятельности, учебно-

исследовательская и проектная деятельность, олимпиадное движение, конкурсы, 

традиционные лицейские мероприятия обеспечивают индивидуализацию лицейского 

образования. 

-  обучение на дому больных детей по заявлению родителей и заключению ВКК; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

-   индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам; 

-   обучение по индивидуальным учебным планам; 

- руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, подготовка их к участию 

в ученических научно-практических конференциях (лицейской, муниципальных, областных, 

всероссийских, международных); 

-   подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе Лицея 

в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей: 

- организация работы творческих объединений по интересам учащихся: 

- детский маркетинговый центр; 

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

- отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 

-  лицейское научное общество учащихся «Инсайт» школа «Интеллект будущего» для 

одаренных детей; 

- школьный музей «Память»; 

- волонтерский отряд «Равный учит равного». 

 Организация работы спортивных секций: 

- каратэ;  футбол;  баскетбол;  волейбол; 

Информационное обеспечение учащихся: 

- обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной  литературой из 

книжного фонда  библиотеки Лицея; 

- обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

- доступ учащихся к сети Интернет; 

- получение информации с сайта Лицея; 

- получение информации электронного журнала. 

Организация досуговой деятельности на базе Лицея: 

- организация детских праздников и традиционных лицейских мероприятий: День знаний, 

День лицеиста, новогодние праздники, митинг, посвященный Дню Победы, туристический 

слет, месячник по безопасности «Внимание – дети», праздник «Посвящение в лицеисты», 

месячник по гражданско-патриотическому воспитанию,  День защиты ученических проектов, 

дни защиты от экологической опасности, «Директорский прием» и др.; 

- проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город», «Классный час»,  

«Родительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

- организация спортивных соревнований; 

- проведение Дней здоровья; 

- организация работы органов ученического самоуправления; 
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- проведение тематических классных часов; 

- организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время. 

Услуги, оказываемые Лицеем родителям (законным представителям): 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по   

вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояния здоровья детей; 

- предоставление информации о деятельности Лицея (деятельность официального сайта), об 

учебных достижениях детей (доступ к электронному журналу); 

- проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу». 

 

           В образовательной деятельности Лицея используются такие современные 

педагогические технологии, как: 

- технология развития критического мышления; 

- технология проблемного обучения,  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- технология  учебного исследования; 

- технология организации проектной деятельности; 

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации;  

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

- ИКТ – технологии. 

          Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся  с учетом следующих 

факторов: 

- расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

Организацию  образовательной деятельности учащихся педагоги строят на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности начального 

общего, основного и среднего общего образования. 

 

           В течение всего периода образовательной деятельности осуществляется: 

- медицинское обслуживание учащихся. Имеется медицинский и процедурный кабинеты,  

оснащенные современным оборудованием. Учащиеся ежегодно проходят медицинский 

осмотр и вакцинацию; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется 

посредством совместной работы штатного педагога-психолога и поддержке Кузбасского 

РЦППМС (Отделение «ДАР» НКГО ГОО). Психолого-педагогическое сопровождение 

ведется по направлениям: психологическая диагностика; психологическое консультирование 

педагогов, родителей, учащихся; коррекционно-развивающая работа; информационно-

просветительская работа; экспертная оценка; 
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-  питание учащихся, организованное с учетом возрастных особенностей по цикличному 

меню. В Лицее действует столовая, оснащенная современным оборудованием, учащиеся 

имеют возможность питаться комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, 

буфетную продукцию. При организации питания учтена витаминизация готовых блюд всех 

комплексов. 

Лицей – участник государственной программы «Доступная среда», которая направлена на 

создание равных возможностей для детей с ОВЗ во всех сферах жизни. 

 

         Выпускники Лицея получают документы об образовании государственного образца, 

право выдачи которых  подтверждается свидетельством о государственной аккредитации  № 

1729 от 01.02.2012 г.  серия42 АА  №000750, выданным  Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, сроком действия до  

01.02.2024 г. 

                              

Выводы: Образовательная деятельность – основной вид уставной деятельности Лицея 

осуществляется с безусловным соблюдением лицензионных норм и требований, 

ориентирована на достижение образовательных результатов (метапредметных, предметных, 

личностных, социального опыта), определенных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС с учетом 

образовательных запросов и индивидуальных особенностей учащихся в условиях 

комфортной образовательной среды. 

                                                                                                                                                 

 

1.2.  Оценка системы управления общеобразовательной организацией 

 
            В 2017  году  педагогический  коллектив  Лицея осуществлял работу в режимах: 

- стабильного функционирования в осуществлении всех процессов жизнедеятельности 

образовательной организации;  

- развития, реализуя инновационные проекты:   

 «Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)» в 

статусе муниципальной инновационной площадки согласно  приказа КОиН 

администрации города Новокузнецка от 03.02.2015 г. № 107;  

 «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организациями Кемеровской 

области, осуществляющими образовательную деятельность в 2016-2020 г.г.» в  статусе 

базовой площадки по пилотной апробации ФГОС ООО  согласно   приказа департамента 

образования и науки Кемеровской области «О разработке программно-методического 

сопровождения реализации ФГОС ООО организациями Кемеровской области, 

осуществляющими образовательную деятельность» № 1514 от 31.08.2016 г.; 

         Система управления осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом Лицея. Для организационно-правового обеспечения образовательной и 

управленческой деятельности Лицей располагает комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям, поддерживается в актуальном состоянии и развивается.  

          Документационное обеспечение образовательной и управленческой деятельности 

(ведение делопроизводства) осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой 
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дел и выведено на уровень электронного документооборота, компонентами которого 

являются: внутренняя электронная почта, электронный журнал. 

 Эффективность функционирования системы электронного документооборота обусловлена 

оперативной обработкой информации, своевременной ее доставкой, связями педагог-

родитель-ученик, быстрой обработкой образовательных результатов и достижений 

учащихся.  

         Ведущими инструментами стратегического и тактического управления деятельностью 

Лицея служат: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО) и 

основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 

содержание которых ориентировано на удовлетворение как государственного, так и 

социального заказов, и используется администрацией для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП НОО и ООП ООО, а так же для регулирования отношений субъектов 

образовательных отношений и для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества  условий и результатов образовательной 

деятельности; 

- программа развития «Индивидуализация лицейского образования на основе 

компетентностного подхода в условиях творческой образовательной среды» - документ 

стратегического управления, инструмент управления развитием, вступившая в завершающий 

этап; 

-   годовой план работы педагогического коллектива – документ тактического управления, 

построенный по модульному принципу и ориентированный на достижение целевых значений 

показателей качества деятельности Лицея. 

          Стабильное функционирование обеспечивалось сложившейся системой управления,   
ориентированной на достижение  качества и эффективности управления, уменьшение затрат 

(временных, финансовых, материальных и др.).  

В основу системы управления положена четырехуровневая организационная структура 

управления, оптимально сочетающая индивидуальные и коллегиальные органы управления, 

деятельность которых ориентирована на решение целевых установок года и возникающих 

текущих задач. 
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Схема 1 - Организационная структура управления МНБОУ «Лицей № 76» 
 

*Примечание: используемые в схеме сокращения – МО - методическое объединение; ППК – психолого-

педагогический консилиум; НМС-научно-методический совет; МОП-младший обслуживающий 

персонал. 

 

Первый уровень — уровень стратегического управления. На этом уровне находятся директор 

и коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Административный совет, 

отвечающие за стратегическое направление развития Лицея, организацию образовательной 

деятельности; Управляющий совет,  посредством деятельности которого обеспечивается 

государственно-общественное управление Лицеем; Конференция представителей 

используется для учета мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам управления Лицеем и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

Второй уровень — уровень тактического управления осуществляется заместителями    

директора (заместители директора по учебно-воспитательной   работе, заместитель 

директора по НР, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора 

по АХЧ), находящихся в прямом  подчинении   директору.  Между ними разделены   

объекты управления (контингент учащихся и их родителей по учебным параллелям; 

Управляющий совет 

совет Директор 

Лицея 

Администра-

тивный совет Конференция представителей 

Педагогический совет 

Заместитель 

директора 

Малый педсовет 

ППК*  

 

МО (6) 

учителей 

предметников 
Аттестационная 

комиссия 

Заместитель 

директора 

по НР 
НМС* 

Секция по 

качеству 

Маркетинговый 

центр 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Совет родителей 

Совет 
профилактики 

МО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

МОП* 

Учителя 

       Ученики 
Совет 

физкульту-
ры 

Совет 

музея 

Совет 

КТД 
    НОУ   Старостат  

Совет 
старшек-

лассников 
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курирование предметов по циклам и др.), определены основные    направления деятельности 

и утверждён график их работы.    

Функционирующие на этом уровне научно-методический совет, аттестационная комиссия, 

психолого-педагогический консилиум, Совет профилактики предназначены для 

коллегиального решения вопросов непрерывного развития персонала, совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогов, повышения качества 

образовательной деятельности.  На этом уровне разрабатывается и реализуется тактика 

функционирования и развития Лицея. 

Третий уровень – уровень оперативного управления. В него входят педагоги и их 

объединения: методические объединения учителей-предметников, классных руководителей, 

творческие и временные проблемные группы, являющиеся одновременно и  

профессиональными  объединениями,  и коллегиальными органами, чья деятельность 

направлена на развитие методического обеспечения образовательной деятельности, 

инновационной, научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива;  

Четвертый уровень – уровень ученического соуправления.  Здесь учащиеся создают свои   

структуры, органы управления, советы.  В Лицее организуется работа совета музея, НОУ,  

Совета старост,  совета  КТД,  совета  клубных  объединений  и  штабы  по  направлениям.  

Иерархические связи по отношению к 4-му уровню имеют свои особенности:они  

предполагают  не  только  и  не  столько  подчинение,  сколько  курирование,  помощь,  

педагогическое  руководство  как  создание  условий  для  превращения  ученика  в  субъект  

управления,  что  является  важнейшим  фактором  развития  его  личности, приобретение 

социального опыта.  Учащиеся в качестве представителей могут входить в состав  субъектов  

управления  более  высоких  уровней,  вплоть  до  первого (конференция  представителей)  

где  решаются  преимущественно  вопросы  стратегического  управления.    

           При определении функционального состава управленческой деятельности использован 

процессный подход, рассматривающий управление как непрерывную систему 

взаимосвязанных управленческих функций. Содержание управленческой деятельности   

осуществляется в логике последовательности выполнения управленческих функций: 

- информационно-аналитической; 

- мотивационно-целевой; 

- планово-прогностической; 

- организационно-исполнительской и руководящей; 

- контрольно-оценочной; 

- регулятивно-коррекционной, 

взаимосвязанных между собой и образующих единый управленческий цикл. 

В управленческом цикле предусмотрены не только традиционные функции управления - 

планирование, организация, руководство и контроль, но и функции, рожденные работой в 

режиме развития - прогнозирование, проектирование, а также информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, регулятивно-коррекционная функции. 

            В 2017 году педагогический коллектив Лицея продолжил работу в режиме развития,   

обеспечивающего    реализацию государственной политики в сфере образования в Лицее.   

Инновационная деятельность, осуществляемая педагогическим коллективом в 2017 году, как 

и прежде,  была  ориентирована на совершенствование научно-методического, учебно-

методического, организационного, финансово-экономического,  кадрового обеспечения 

образовательной деятельности Лицея и осуществлялась в соответствии с дорожной картой 

введения ФГОС ООО и календарным планом работы по реализации сетевого 

инновационного проекта «Модель муниципальной информационной образовательной  среды 
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на основе использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», являющимися элементами годового плана работы педагогического коллектива. 

В инновационной деятельности было задействовано 70,68% учителей и руководителей   

Лицея. 

            Эффективность управления развитием оценивается нами по факту получения 

инновационного продукта, использование которого в образовательной деятельности 

приводит к достижению нового качества результата.   

            Работая над научно-методическим обеспечением введения ФГОС ООО, 

педагогический коллектив продолжил работать над единой научно-методической темой 

«Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО: дидактическое обеспечение формирования, развития и 

оценки метапредметных результатов» в рамках предметных методических объединений. 

           Тематические педагогические советы, наделенные методической функцией и 

выполняющие роль  коллективного  профессионального объединения учителей позволили: 

- оценить дидактический потенциал учебных кабинетов как условия эффективности 

введения ФГОС ОО и положить начало модернизации деятельности учебных кабинетов, 

направленной на совершенствование документационного обеспечения деятельности учебных 

кабинетов; на обновление системы хранения оборудования в учебных кабинетах; на развитие 

дидактического потенциала учебного кабинета; на создание единой базы электронного 

ресурса; 

- выявить профориентационную направленность содержания образования как средства 

личностного развития ученика и прийти к идее создания виртуального кабинета 

профориентации, обеспечивающего решение задачи подготовки к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории и выбора профессии. 

             В освоении технологии проведения современного урока на основе системно-

деятельностного подхода было принято решение о проведении дней открытых уроков, 

позволяющих осуществлять активный обмен ценным педагогическим опытом внутри 

педагогического коллектива. Это решение было реализовано и данная форма 

внутрифирменного повышения квалификации получила положительную оценку учителей. 

Осуществлена апробация программ внеурочной деятельности в 5-х и 6-х классах. 

            В организации внутреннего контроля предусмотрен мониторинг реализации ООП 

НОО и ООП ООО, для чего усовершенствованы структура и содержание внутреннего 

контроля и мониторинга.  В истекшем году осуществлена: 

- апробация диагностических методик контроля метапредметных и личностных результатов; 

- апробация разработки, проведения и оценки контрольных работ по учебным предметам с 

заданиями на выявление уровня сформированности  метапредметных результатов. 

         Ценный опыт научно-методической подготовки учителя к работе по ФГОС был 

представлен на конкурсе «Инновации в образовании», в номинации «Инновации в 

управлении» в рамках Международной выставки-ярмарки Экспо-Сибирь. «Кузбасский 

образовательный форум – 2017». Представленный конкурсный пакет «Научно-методический 

проект «Учитель и ФГОС: от замысла к действию и результату» и методическое пособие 

«Как подготовить учителя к работе по ФГОС общего образования» был удостоен наивысшей 

награды - Гран-При и Золотой медали международной выставки–ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум-2017». 

         Работа по внедрению электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в образовательную деятельность Лицея организована по четырем 

направлениям, в числе которых: использование в образовательной деятельности ресурсов 

СДО “Прометей”; организация участия детей в учебных сетевых проектах; организация 

образовательных событий с использованием видеоконференцсвязи; работа с Сервисами Веб 

2.0. 
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        Организуя работу педагогического коллектива по реализации муниципальных сетевых 

инновационных проектов на основе анализа   интернет сообщества педагогов МНБОУ 

«Лицей №76», были определены предпосылки перехода от информационной среды к 

информационно-образовательной. 

         Понимая, что переход от информационной среды к среде информационно-

образовательной требует определенной профессиональной компетентности педагогов, в 

формировании которой важную роль играет неформальное повышение квалификации 

(внутрифирменное повышение квалификации). Учитывая занятость педагогов и создавая 

условия для выстраивания индивидуальной траектории повышения квалификации,  был 

разработан и запущен в работу Блог поддержки внутрифирменного повышения 

квалификации - http://vpklizey2016.blogspot.ru/.   

         Эффективность инновационной деятельности по использованию ЭО и ДОТ 

оценивается комплексом количественных показателей. Выполнение плановых показателей 

по направлениям “СДО “Прометей””, “УСП”, “ВКС”, “Сервисы Веб 2.0” (по состоянию на 

02.05.17г.) представлено в ниже следующих таблицах:  

 

Таблица 1 -  Выполнение плановых показателей по направлению «Использование в 

образовательной деятельности ресурсов СДО “Прометей” 

№ Показатель Плановый Фактический 

Использование в образовательной деятельности ресурсов СДО “Прометей” 

1 Количество педагогов, проявивших активность в 

системе СДО “Прометей” 

14(100%) 11(79%) 

2 Охват учащихся 459 из 785 зарегистрированных (2-11 

классы) 

 58% 

3 Количество педагогов, участников социально-значимых 

событий (% от количества в группе) 

1(7%) 4(29%) 

 

4 Количество педагогов, разместивших свои разработки в 

депозитариях различного уровня  

3(21%) 5(36%) 

 

5 Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

различного уровня 

7(50%) 3(21%) 

 

           Как видно из таблицы, 79% педагогов творческой группы приняли участие в 

организации дистанционного обучения учащихся и развитии информационной 

образовательной среды Лицея.  

 

Таблица 2  – Выполнение плановых показателей по направлению  

«Организация участия детей в учебно-сетевых проектах» 

№ Показатель Плановый  Фактический  

Организация участия детей в учебно-сетевых проектах 

5-11 классы 

1 Охват проектами педагогов 13 (100%) 10(77 %) 

http://vpklizey2016.blogspot.ru/
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2 Охват учащихся проектами - 152(8%) 

3 Количество проектов, участниками которых стали 

лицейские команды 

15(100%) 15(100%) 

1-4 классы 

4 Охват проектами педагогов 6(100%) 5(83%) 

5 Охват учащихся проектами 40(100%) 35(88%) 

6 Количество проектов, участниками которых стали 

лицейские команды 

7(100%) 6(86%) 

 

1-11 классы 

7 Количество педагогов, участников социально-значимых 

событий (% от количества в группе) 

3(18%) 5(29%) 

 

8 Количество педагогов, разместивших свои разработки в 

депозитариях различного уровня  

2(12%) 2(12%) 

 

9 Количество педагогов, принявших участие в в 

конкурсах различного уровня 

0(0%) 2(12%) 

 

        Как видно из таблицы, творческая группа учителей, 77 % участников творческой группы 

учителей, работающих в 5 -11 классах, приняли участие в 15 учебно - сетевых проектах. 83% 

участников творческой группы учителей, работающих в 1 - 4 классах, приняли участие в 6 

проектах.  

 
Таблица 3  – Выполнение плановых показателей по направлению 

«Организация образовательных событий с использованием видеоконференцсвязи» 

 

Таблица 4  – Выполнение плановых показателей по направлению 

№ Показатель Плановый  Фактический  

Организация образовательных событий с использованием видеоконференцсвязи 

1 Количество педагогов, авторов ВКС мероприятий 15(100%) 15(100%) 

2 Охват учащихся ВКС мероприятиями  70(13%)  

3 Проведенные ВКС-мероприятия 13(100%) 13(100%) 

4 Количество педагогов, участников социально-значимых 

событий (% от количества в группе) 

1(7%) 4(27%) 

 

5 Количество педагогов, разместивших свои разработки в 

депозитариях различного уровня  

2(14%) 4(27%) 

 

6 Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

различного уровня 

3(21%) 5(33%) 
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«Использование сервисов  ВЕБ 2.0» 

№ Показатель Плановый  Фактический  

Использование сервисов  ВЕБ 2.0 

1 Количество педагогов, участников творческой группы, 

применяющих Сервисы Веб 2.0 в учебной 

деятельности 

7(100%) 9(129%) 

 

4 Количество педагогов, участников социально-

значимых событий (% от количества в группе) 

0(0%) 1(14%) 

 

5 Количество педагогов, разместивших свои разработки 

в депозитариях различного уровня  

5(71%) 5(71%) 

 

6 Количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах различного уровня 

0(0%) 0(0%) 

- 71 % участников творческой группы не только применяют Сервисы Веб 2.0 в учебной 

деятельности, но и размещают свои разработки в депозитариях. 

          В управлении Лицеем используется сетевое сообщество учителей, источники сети-

Интернет, имеется достаточное количество технических средств, программное обеспечение 

соответствует требованиям. Сбор, хранение и обработка информации об образовательной 

деятельности осуществляется с использованием ИКТ-технологий. 

Размещение информации о деятельности Лицея на официальном сайте обеспечивает 

реализацию принципа открытости. 

         Опыт внедрения ЭО и ДОТ в образовательную деятельность Лицея и управление им 

был обобщен, описан и представлен на конкурс на лучший экспонат специализированной 

образовательной выставки «Образование. Карьера» Кузбасской ярмарки в номинации 

«Внедрение ЭО и ДОТ в образовательном процессе» и удостоен   Диплома и Золотой медали 

Кузбасской ярмарки. 

 

Выводы:  

Сложившаяся и успешно функционирующая система управления Лицеем способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие жизнедеятельность Лицея,   

соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере образования.    

Уровень компетентности и управленческой подготовленности членов административной 

группы Лицея, в целом, достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями образовательной деятельности. 

 

Рекомендации: 

1. Определиться с вектором развития на очередном этапе жизнедеятельности Лицея, 

разработать очередную программу развития на основе принципа преемственности с 

завершённой программой развития. 

2. Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии и дальнейшем развитии 

нормативно-правовой базы Лицея. 
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3. Членам административной группы, не имеющим профессиональной подготовки в области 

управления, пройти обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 
 

1.3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

           Содержание образования в Лицее, особенности его раскрытия через учебные 

предметы, программы, педагогические технологии;  организационно-педагогические условия 

урочной и внеурочной деятельности учащихся; диагностические процедуры для 

объективного поэтапного отслеживания образовательных достижений учащихся 

определяются: 

- основными образовательными программами начального и основного общего образования, 

соответствующими Федеральным государственным образовательным стандартам 

соответствующего уровня образования; 

- учебными планами (по ФГОС в 1-6 классах; по ФК ГОС в 7-11 класса) полностью 

обеспеченными рабочими программами по учебным предметам, разработанными  в 

соответствии с  лицейским Положением о рабочей программе, порядке её разработки, 

утверждения и введения в действие,  выбранным УМК соответствующему предмету.   

          В течение 2017 года осуществлялся мониторинг выполнения рабочих программ по 

учебным предметам посредством многоуровневого мониторинга. 

По итогам года все учебные программы и программы внеурочной деятельности на 

начальном, основном и среднем уровнях образования по всем предметам, включая 

программы профильного обучения и предпрофильной подготовки,  выполнены в полном 

объёме (I уровень) с учетом их коррекции в связи с праздничными и карантинными днями. 

          Мониторинг уровня освоения рабочих программ осуществлен посредством процедур 

внутреннего контроля (промежуточная аттестация) и внешнего контроля (ВПР, государственная 

итоговая аттестация в формах ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 -х классах), включая 

результативность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях.  

 

Качество образования в Лицее 

  

Результаты промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

 По итогам года зафиксирована 100%-ая количественная успеваемость по всем учебным 

предметам во всех классах.  

Качество освоения программного материала: 

-  по русскому языку во 2-4 классах составило 71%, что на 2% ниже результатов прошлого 

учебного года;  

- результаты освоения программы остались на прежнем высоком уровне по литературному 

чтению – 92% (+1%),  математике – 82%, окружающему миру – 92% (+1%); 

- по иностранному языку показатель качества снижен на 1%, и качество обученности 

составило 85%;  

-  по ИЗО и музыке – 100%, по технологии – 99,6%, физической культуре – 99%.  

 

Таблица 5 - Учебные достижения учащихся 2-4 классов по итогам 2017 года 

Показатели Количество 
Всего учащихся 1-4 классов 387 

Учащихся 2-4 классов 268 
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           В годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике на уровне 

начального общего образования приняли участие 182 ученика 2-х и 3-х классов. По 

результатам контроля общая успеваемость по русскому языку и математике во 2-3-х классах 

составила 97%, качество обученности математике 72%, что на 3% ниже показателя прошлого 

учебного года, качество обученности   русскому языку снижено на 4%  и составило 72%.  

Доля учащихся 2-3 классов, получивших на годовой промежуточной аттестации оценку не 

ниже годовой, в среднем составила 84% (по математике – 78%, по русскому языку – 89%) 

при установленном в Лицее количественном показателе не менее 90%, что свидетельствует о 

среднем уровне образовательных достижений экзаменуемых учащихся. 

 

Таблица 6  – Обобщенные результаты выполнения экзаменационных работ 

учащимися 2-3-х классов 
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5 4 3 2 С* В Н 

Математика 97 26 46 24 3 72 С 3,8 66 11 22 78 

Русский 

язык 

96 22 50 24 3,5 72 С 3,8 78 11 11 89 

В результате коррекционных мероприятий, при повторном выполнении работ по ликвидации 

академической задолженности по русскому языку и математике все учащиеся справились с 

экзаменационными работами успешно. 
 

Результаты промежуточной аттестации на уровне основного и среднего общего 

образования  

Из 21 изучаемого учебного предмета: 

- достигнут высокий уровень учебных достижений учащихся  по 16 предметам (76%);  

- по 4 предметам:  по математике, биологии, русскому языку, английскому языку и  курсу по 

выбору «Введение в экономику» ( 24%) достигнут средний уровень учебных достижений. 

На уровне среднего общего образования: 

- высокий уровень учебных достижений достигнут по всем 12 предметам базового уровня 

(100%)   и по 6 (86%) предметам профильного уровня;  

- по 1 (14%) предмету  профильного уровня (математика) зафиксирован средний уровень 

учебных достижений. 

Из 21 класса основного и среднего уровня образования: 

- 3 класса (5а,8б,9б) имеют высокий уровень обученности;  

Аттестовано  учащихся 1-4 классов 387 

Успевают 387 

Окончили учебный год на «5» 32   

                               на «4» и «5» 166  

Не успевают 0 

Награждены Похвальным листом 22  учащихся 

Награждены стипендией Губернатора 28  учащихся 

Не аттестовано 0 

Качество успеваемости 74% 

Общая успеваемость  100% 
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- 11 классов (5б,в,6а,в,7а,г, 8а,9а,10б, 1а,б) – средний уровень; 

- 7  классов (6б,7б,в,8в,г,9в,10а) имеют низкий уровень успеваемости учащихся. 

 

Таблица 7  -  Учебные достижения учащихся 5-11 классов 2017 года 

 Как видно из таблицы, по итогам 2017 года процент успеваемости в 5-11 классах составил 

99,6%, что ниже запланированного показателя общей успеваемости - 100%.  Качество знаний 

на уровне основного и среднего общего образования  составило 43%, что  на 10% ниже  

прогнозируемого результата качественной успеваемости в Лицее. С учетом результатов 

успеваемости на уровне начального общего образования качественная успеваемость в Лицее 

– 53,4%, что соответствует запланированному результату;  общая успеваемость  в Лицее -

99,8%. 

На «отлично» окончили учебный год 71 учащийся 2-11 классов - (8.9%), что выше 

запланированного  показателя на 2017 год. 

На годовую промежуточную аттестацию в 5-8,10 классах было вынесено 11 учебных 

предметов, по которым экзаменовалось 406 учеников, каждый из которых сдавал по три 

предмета:  

-  два обязательных (русский язык и математика в 5-8,10 классах);  

-  один предмет по выбору администрации  (в 5-х - история, в 8 г кл.- география); 

- один предмет  по выбору учащихся  7-х и 8-х классов в соответствии с  направлением  

предпрофильной  подготовки (физика, биология, химия, обществознание); 

 - один предмет по выбору учащихся  10-х классов в соответствии с профилем обучения 

(экономика, биология, физика, информатика). 

По итогам года в связи с переходом на ФГОС ООО проводилась комплексная работа в 6-х 

классах.  

Успешно прошли годовую промежуточную аттестацию  399 учащихся, что составляет 98,2% 

от общего количества экзаменуемых, причем из них 26 учащихся повторно сдавали экзамен  

в установленные сроки.  Имеют академическую задолженность шесть учащихся по 

математике и один ученик по биологии и английскому языку. Абсолютная успеваемость 

выявлена только по 7 предметам из 11 (63,6%), в их числе:  русский язык, история, 

обществознание, экономика, литература, информатика, география. 

Показатели 5-9 

класс 

10-11 

класс 

Всего 

5-11 классы 

Всего учащихся 432 98 530 

Аттестовано 431 98 529 

Успевают 429 98 527 

Обучаются: 

- на «5» 

31 8 39 

- на «4» и «5» 157 32 189 

Не успевают по 1–му предмету 1 0 1 

Не успевают по 2-м  предметам 1 0 1 

Не успевают по 3-м предметам  и 

более 

0 0 0 

Не аттестовано 1 0 1 

Качество знаний 44% 41% 43% 

Процент успеваемости 99,4% 100% 99,6% 



 

                                           ОТЧЕТ 

о самообследовании муниципального нетипового 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76»  

Стр.  18  из 77 

 

Общая качественная успеваемость составила 62,55%, что на 4% ниже годовой 

промежуточной аттестации прошлого учебного года.  

Доля учащихся, получивших на годовой промежуточной аттестации оценку не ниже 

годовой, составила по Лицею 75,87% при  установленном нами целевом значении показателя  

не менее  90%. 

По всем показателям качество освоения рабочих программ по учебным предметам  по итогам 

2017 года оказалось ниже аналогичных показателей качества освоения рабочих программ по 

учебным предметам по итогам 2016 года. 

Выявленные в ходе экзамена слабо освоенные учащимися темы в рамках учебных 

предметов, зафиксированные в анализах результатов экзаменов,  являются основанием для 

проведения коррекционной работы в сентябре 2017 года. 

 

Результаты ОГЭ-2017 

          В 2017 году в 9-х классах обучалось 69 учеников (9а–26; 9б–26, 9в-17). Решением 

педсовета № 4 от 23.05.2017г. к государственной итоговой аттестации за курс основного 

общегообразования  были допущены все выпускники 9-х классов. Выпускники 9-х классов 

проходили государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования в 

основной период с 26.05.2017г. по 01.07.2017г., согласно единому расписанию ОГЭ-2017. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах включала в себя 2  обязательных экзамена 

(по русскому языку, математике)  и 2 экзамена по выбору учащихся (литературе, физике, 

химии, биологии, географии, обществознанию, истории, иностранному языку, информатике).  

Выбор экзаменов был осуществлен в начале учебного года (октябрь) с тем, чтобы 

целенаправленно в течение всего учебного года осуществлять подготовку к успешной сдаче 

ОГЭ-2017.  

Выпускниками были выбраны 7 учебных предметов. Как правило, выбор соответствовал 

содержанию предпрофильной подготовки и ориентирован на продолжение обучения по 

профилю (физико-математический, химико-биологический, социально-экономический).  

Рейтинг выбранных предметов  выглядит следующим образом: 

- обществознание  - 35 чел. (50,7%); 

- информатика – 33 чел. (47,8%); 

- физика – 18 чел. (26,1%); 

- биология – 17 чел. (24,6%); 

- география – 16 чел. (23,1%); 

- химия – 14 чел. (20,3%); 

- иностранный язык -5 чел. (7,2%). 

 

Таблица 8 - Информация о результатах  ОГЭ-2017 

 
Предмет 

В
се

го
 

сд
ав

ал
и

 получили Кол/кач 

успев. 

    %. 

Сред-

ний 

балл 

 

Сред 

ний балл 

по лице-

ям города 

Сред 

ний балл 

 по 

городу 

Средний 

балл в  

районе 
«5» «4» «3» 

Русский язык 69 41 21 7 100/90 4,49 4,59 4,17 4,02 

Математика 69 43 25 1 100/99 4,61 4.31 3,73 4,14 

Физика 18 3 6 9 100/50 3,67 4,13 3,77 3,55 

Информатика 33 19 10 4 100/88 4,48 4,5 4,04 3,9 

Химия 14 0 7 7 100/50 3,5 4,53 4,18 3,71 

Биология 17 0 5 12 100/30 3,29 3,85 3,42 4 
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Обществознание 35 3 20 12 100/66 3,74 3,78 3,33 3,32 

География 16 1 4 11 100/31 3,38 4,02 3,47 3,44 

Английский язык 5 4 1 0 100/100 4,8 4,65 4,38 4,43 

Из таблицы  видно, что Лицей имеет результаты не ниже средних по лицеям города, 

городских и районных  по  математике, информатике и английскому языку. Не ниже 

городских и районных  показателей результаты ОГЭ в Лицее по русскому языку, 

обществознанию. 

Получили максимальный балл: по русскому языку – 8 человек;  по математике – 2 человека. 

Одним из критериев успешного прохождения ГИА является подтверждение годовых оценок 

на экзамене.  По результатам ОГЭ-2017 году получили оценки не ниже годовых:  

- 94 % - по географии; 

- 91 % - по информатике; 

- 86% - по химии; 

- 83% - по обществознанию. 

По этим предметам выполнен показатель качества деятельности Лицея  (оценка не ниже 

годовой - 80%) 

Недостаточный процент подтверждения оценок (не выполнение установленного целевого 

значения)  получено: 64% - по биологии;  56% - по физике. 

В целом по итогам ОГЭ подтвердили годовую оценку 84% выпускников 9-х классов. 

Государственная  итоговая аттестация по программам основного общего образования в 

Лицее в целом прошла успешно: все 69 выпускников, допущенных до экзаменов в 2017 году, 

получили аттестаты об основном общем образовании.   При этом  пять выпускников 9б 

класса получили аттестаты с отличием. 

На основании учета итоговых, экзаменационных  оценок и намерений выпускников в 

профильном обучении скомплектованы  два 10-х класса: 10А – социально-экономический и 

10Б - физико-математический.  

      
Результаты ЕГЭ-2017 

         В 2017 году в 11-х классах обучалось 53 учащихся. Решением педсовета № 4 от 

23.05.2017 г. к государственной итоговой аттестации за курс  среднего общего образования  

были допущены 53 выпускника 11-х классов.  

На аттестат с отличием  и на золотую медаль «За особые успехи в учении» претендовали 3 

выпускницы 11Б класса, которые успешно  прошли государственную итоговую аттестацию, 

получили  золотые медали и аттестаты с отличием.   

         Все выпускники 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

основной период, согласно единому расписанию ЕГЭ в 2017году 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах включала в себя два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике (у выпускников 2017г. была возможность выбора 

ЕГЭ по математике на профильном или на базовом уровне) и экзамены по другим 

предметам, выбор которых осуществлялся выпускниками.  

         На ЕГЭ в  2017 году были выбраны следующие предметы: математика (профильный 

уровень), физика, химия, биология, обществознание, история,  английский язык, 

информатика, литература.  Из них в соответствии с профилем обучения выбрали предметы 

на ЕГЭ: 

-  по физике -  14 чел. из 14-ти выбравших этот предмет на ЕГЭ (100%); 

-  по информатике – 2 чел. и 3-х (67%); 

-  по обществознанию -21 чел. из 22 (95%);  

-  по химии - 10 чел. (100%),  

-  по биологии – 11 чел. (100%).  
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Предметы: литература, история, английский язык, выбранные выпускниками на ЕГЭ, 

изучались на базовом уровне, но были необходимы для поступления в ВУЗы.  

 

 

 

Таблица 9 - Результаты ЕГЭ– 2017 года 

 
Предмет Всего 

сдава 

ли 

Мин. 

балл 

по 

ЕГЭ 

Диапа 

зон 

баллов 

Средний 

балл по 

Лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

г.Новокз 

нецку 

Средний 

балл по 

лицеям 

города 

Сред

ний 

балл 

по 

Росс

ии 

Математика 

(проф.) 
25 27 23 - 84 58 43 48 54 47,1 

Математика 

(базов.) 
46 3 3 - 5 4,4 4 4,3 4,8 4,24 

Русский язык 53 24 43-100 73 69 73 78 68,7 
Физика  14 36 39-78 68 47 57      62(3) 51,2 
Английс 

кий язык 
8 22 29-89 64 71 70 63 70 

Химия 10 36 34-74 60 55 60 62 58,4 
Биология 11 36 36-77 59 55 60 67 52,9 

Обществознан

ие 

22 42 34-84 57 56(3

) 

57 63 53,3 

История 9 32 36-82 54 53 52 59 53,7 
Информатика 3 40 51-73 63 55 61 65 59,2 
Литература 2 32 53-68 61 60 62 63 - 

 

       Из анализа таблицы результатов ЕГЭ видно, что освоение программ на 100% показали 

учащиеся 11-х  классов по русскому языку, математике (базовый уровень), физике, 

английскому языку, истории, литературе, информатике, биологии. По обществознанию, 

математике (профильный уровень), химии не все учащиеся преодолели минимальный порог. 

Не смогли преодолеть минимальный порог 3 выпускника, но эти результаты не повлияли на  

получение аттестата о среднем общем образовании.  

        Все 53 выпускника 11 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации,  

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Средний балл ЕГЭ в Лицее  выше районного, городского  - по математике (базовый и 

профильный уровни), русскому языку, физике, химии, информатике, истории, 

обществознанию;  выше районного среднего балла, но ниже городского – по биологии, по 

литературе. Ниже районного, городского и российского - по английскому языку.  

     Результаты ЕГЭ в Лицее выше общероссийских по всем сдаваемым предметам. Если 

сравнить средний балл ЕГЭ в Лицее со средним баллом ЕГЭ по лицеям города, то  

результаты наших выпускников выше по таким предметам, как  математика (профильный 

уровень), физика и английский язык.  Ниже – по биологии,  литературе, химии, русскому 

языку, обществознанию, истории, информатике. Средний балл по результатам выпускных 

экзаменов 2017 году за курс среднего общего образования в Лицее – 56,4, что ниже 

прошлогоднего результата (в 2016г -58,6) и  выше результатов 2015года (в 2015 году средний 

балл – 54,7).  
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     На основании общегородского рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ в 2017году Лицей 

занимает 17 место, среди школ района -1 место, среди лицеев города- 6 место. 

     Наибольшее количество выпускников (больше половины от количества сдававших, 

превысивших средний балл ЕГЭ в Лицее) – по  информатике, математике (базовый уровень),  

английскому языку и биологии; по городу –  по физике, математике (профильный и базовый 

уровни), информатике, английскому языку; по России – по физике, математике (профильный 

и базовый уровни), биологии, химии, информатике, обществознанию, английскому языку, 

русскому языку, (предметы перечислены в порядке убывания результатов).  

     На 80 и более баллов обязательные предметы (русский язык и математику) сдали две 

выпускницы 11б класса, всего от 80 до 89 баллов по учебным предметам  получили 17 

выпускников.  

90 баллов и более набрали по результатам ЕГЭ пять выпускниц: 4 чел. - по русскому языку; 1 

чел. - по физике;  100 баллов получила по русскому языку выпускница 11а класса.  

    Выпускницы 11Б класса, претендующие на золотую медаль, показали хороший  уровень 

знаний на ЕГЭ, хотя не  все достигли максимально возможных результатов. Наиболее 

высокие результаты – по русскому языку, математике, физике. 

    По результатам экзаменов в 2017 году подтвердили годовые оценки или показали 

результат выше годовой отметки: 

- по физике -100% учащихся  11-х классов,   

- по русскому языку- 96%,  

- по математике (базов.) – 98% . 

- по математике (проф.) – 92%, 

- по обществознанию –86%,  

- по информатике – 67%,  

- по истории – 62 %.  

Низкий процент подтверждения годовых отметок по английскому языку (37%), биологии 

(45%), химии и литературе (по 50%), что говорит о недостаточной подготовке учащихся к 

экзамену или завышении отметок по предмету.   В среднем  не ниже годовой отметки на ЕГЭ 

получили 85,6 % выпускников   11-х  классов.  

 

Выполнение целевых значений показателей качества образования в Лицее, установленные 

педагогическим коллективом на 2017 год 

        По итогам 2017 года: 

-  качественная успеваемость в Лицее – 53,4%,  общая успеваемость  в Лицее - 99,8%, что 

соответствует запланированному показателю качественной успеваемости (не ниже 53%) и 

ниже показателя общей успеваемости (100%);  

- на «отлично» окончили учебный год 71 учащийся 2-11 классов - (8,9%), что выше 

запланированного  показателя на 2017 год; 

- 100% выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты об основном и среднем  общем 

образовании;  

- выполнены все пять показателей по результатам ОГЭ- 2017, запланированных  в Лицее: 

 доля учащихся 9-х классов успешно сдавших ОГЭ по обязательным предметам -100%; 

 доля учащихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по предметам по выбору -100%; 

 соответствие результатов ОГЭ годовым оценкам (не ниже годовых – не менее 80%) – 

100%; 

 доля учащихся 9-х классов, получивших аттестат -100%; 

 превышен показатель по количеству учащихся 9-х классов, получивших аттестат с 

отличием  в 2,5 раза выше. 
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- выполнены в полном объёме шесть из семи запланированных  в Лицее показателей на 

2017 год по результатам ЕГЭ:  

 100% учащихся успешно сдали ЕГЭ по всем обязательным предметам,   

 превышен показатель  - количество учащихся, получивших на ЕГЭ 80 – 90 баллов и 

выше по обязательным предметам и предметам по выбору; 

    все учащиеся 11-х классов, получили аттестат о среднем общем образовании;  

    более 70% выпускников 11-х классов поступили  в учреждения высшего 

профессионального образования в соответствии с профилем обучения, 

    выпускница 11а класса получила 100 баллов по русскому языку. 

Не выполнен показатель:  средний балл ЕГЭ в Лицее ниже среднего балла ЕГЭ по лицеям 

города. 

 

Результаты интеллектуальной  внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

В 2017 году учащиеся Лицея успешно участвовали в различных  видах очных, заочных, 

дистанционных  предметных олимпиадах,  конкурсах и научно-практических конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного  уровней. 

В предметных олимпиадах лицейского уровня приняли участие 193 ученика 1-4 классов, из 

них 56 учеников (29%) стали победителями и призерами. 

Активное участие приняли ученики 1-4 классов в интеллектуальных мероприятиях 

(конкурсах, играх, олимпиадах), информация представлена в ниже следующей таблице: 

 

Таблица 10 - Результаты участия учащихся начальной школы в районных олимпиадах, 

конкурсах, играх по учебным предметам 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Класс Кол-во 

учас-

ников 

 

Результат 

1.  Интеллектуальный марафон 2 5 участники 

2.  Конкурс-игра «В гостях у сказки» 1 5 1 место 

3.  Литературная игра «По страницам любимых 

книг» 

4 5 2 место 

4.  Литературная игра «собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

2 5 1 место 

5.  Экологическая игра «Наш край родной» 4 5 участники 

6.  Литературная игра «Литературная мозаика» 3 5 участники 

7.  Интеллектуальный марафон 1 5 3 место 

8.  Экологическая игра «Крылатые гонцы» 3 5 участники 

9.  Олимпиада для учащихся 4 классов 4 12 2и 3 место, место по 

математике, 3место 

по 

окружающему 

миру, 2 место  по 

русскому языку 

Итого  52 2 команды-

победители,  

2 команды – 

призеры, 

4 команды-

участники 
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Таблица 11 -  Результаты участия учащихся начальной школы  в олимпиадах, конкурсах, 

марафонах,  викторинах  различных уровней, выполненных в режиме онлайн в Лицее 

 
№ 

п/п 

Мероприятие (предмет) Количест

во работ  

Результат участия 

1.  Всероссийская олимпиада школьников среди учащихся 4-х классов 

Математика 37 1 победитель, 3 призера 

Русский язык 38 2 победителя, 5 призеров 

Итого 75 3победителя, 8призеров 

2.  Всероссийский полиатлон-мониторинг 60 участники 

3.  Межпредметная онлайн олимпиада Учи. Ру 40 24 победителя, 2 призера 

4.  Онлайн олимпиада Бизолимп. Ру 14 6 победителей 

5. Международный конкурс «Кенгуру-

выпускникам» 

19 участники 

6. ХIII Международная олимпиада по основам наук 

Русский язык  

13 

диплом 1 степени-10чел. 

диплом 2степени-2чел. 

Математика 23 диплом 1 степени-17чел. 

диплом 2 степени-2чел. 

диплом 3 степени-3чел. 

Литературное чтение 16 диплом 1степени-13чел. 

Окружающий мир 18 диплом 1 степени-16чел. 

диплом 2 степени-1чел. 

диплом 3 степени-1чел. 

Информатика 5 диплом 1степени-13чел 

Итого 75 диплом 1 степени-61чел. 

диплом 2 степени-5чел. 

диплом 3 степени-4чел. 

7. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

39 

 

 3 победителя, 7 призеров 

8. Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

28 3 победителя, 6призеров 

9. Международный конкурс – игра по 

окружающему миру «Человек и природа» 

25 4 победителя, 5призеров 

10. Всероссийская олимпиада по математике 5 1 победитель 

11. Всероссийская олимпиада по информатике 4 2 призера 

12. IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

42 победители- 11, призеры-14 

Итого 426 победители- 115, призеры-53 

 

Таблица 12  – Результаты участия во всероссийских и международных  конкурсах 

 
Название конкурса Кол-во 

участник

ов 

Результат участия 

Всероссийская викторина  "Школа безопасности» 

Окружающий мир 

4 победителей-1 

Всероссийский  литературный марафон  «В мире 9 победителей-2, призеров-4 
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сказок»  Литературное чтение.  

Международная викторина «Чудо-овощи» Окружающий 

мир 

7 победителей-3, призеров-4 

 

I Международный марафон  «Волшебная аптечка 

Айболита» (1-2 класс) Окружающий мир 

2 победителей-2 

 

I Международный развивающий марафон  «Самый-

самый:  рекорды природы» Окружающий мир 

19 победителей- 17, призеров-

2 

IV Всероссийский блицтурнир "ВСЕЗНАЙКИ". 

Математика 

13 победителей-1, призеров-3 

I Всероссийский марафон   «Моя страна 

Россия» Окружающий мир 

6 победителей-6 

VI Международный марафон  «Веселая математика» (для 

учащихся 1 -2 кл.) 

10 победители- 1, призеры-8 

Международная занимательная викторина  «Сказки 

Братьев Гримм» Лит. чт. 

4 победителей -4 

Международная  викторина   «Фруктовый карнавал» 

Окружающий мир 

6 победители- 1, призеры-5 

 

Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе  
«Родное слово» - осень 2016 

18 победителей-1, призеры-4 

VI Международный марафон «Веселая математика» (3-4 

класс) 

11 победители-5, призеры-6 

Международная  викторина  «Сказочные растения» 

Окружающий мир 

6 победители-6 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ Блицтурнир «крестики - нолики» 

Математика 

19 победители-4, призеры-9 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛИЦТУРНИР по 

литературному чтению «ЖАР-ПТИЦА» 

14 призеры-8 

Международный марафон «Любимые книги. Винни-Пух 

и все-все-все» Лит. чт. 

1 победитель-1 

 

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели» 

Окружающий мир 

16 победители-7 

Международная занимательная викторина «В гостях у 

русской народной сказки» Литературное чтение 

10 победители-6, призеры-4 

Международная  викторина  «Зимушка-зима» 

Окружающий мир 

6 победители-1, призеры-5 

Международная познавательная викторина «Добрые 

сказки К.И. Чуковского» Литературное чтение 

3 победители-3 

I Международный марафон «Новогодняя ёлка. Что мы 

знаем о ней?» Окружающий мир 

3 призеры-3 

Международная викторина «Новый год у ворот» 

Окружающий мир 

18 победители-12, призеры-6 

Всероссийский конкурс по математике «Эврика»   27 победители-4, призеры-2 

Всероссийская  викторина 

«Мультмарафон» Литературное чтение. 

21 победители-4, призеры-13 

Международная  викторина  «Рождественская сказка» 

Литературное чтение 

2 призеры-2 

Международный марафон «Любимые книги. В гостях у 

Г. Х. Андерсена» Литературное чтение 

3 победители-2, призеры-1 

 Всероссийская викторина  

«Творчество А. Барто» Литературное чтение 

5 победители-1, призеры-3 

Международная  викторина  «От всего 

сердца»,  посвящена 14 февраля Окружающий мир 

2 победители-2 

http://www.unikru.ru/rasp/view/?kid=317
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1059-mezhdunarodnaja-poznavatelnaja-viktorina-ldobrye-skazki-kichukovskogor.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1059-mezhdunarodnaja-poznavatelnaja-viktorina-ldobrye-skazki-kichukovskogor.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1057-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-lnovyj-god-u-vorotr.html
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Международная  викторина  «День Защитника 

отечества», посвящена 23 февраля Окружающий мир 

8 победители-4, призеры-4 

Международная  викторина  «Широкая Масленица» 

Окружающий мир 

5 победители-2, призеры-3 

Международный конкурс по информатике и 

ИТ«Инфознайка–2017» 

8 победители-4 

I Международный марафон «Кулинарные секреты» 

Окружающий мир 

10 победители-7, призеры-3 

VI международный блицтурнир по математике 

«математические ступеньки» 

27 победители-0, призеры-5 

III Международный марафон «Математика в загадках» 26 победители-3, призеры-20 

Всероссийский конкурс по естествознанию «Это знают 

все!». 

52 победители-2, призеры-5 

Международная  викторина  «Коты и кошки» 

Окружающий мир 

6 победители-5, призеры-1 

 

Международная  викторина  «Женский день 8 марта» 

Окружающий мир 

8  призеры-8 

III Международный марафон «В мире животных» 

Окружающий мир 

3 победители-3 

 Всероссийская  викторина «Морские 

обитатели»  Окружающий мир 

3  призеры-3 

Международная  викторина  «Пернатые друзья» 

Окружающий мир 

3 победители-1, призеры-2 

Международная  викторина  «По страницам детских 

книг» Литературное чтение 

3 победители-1, призеры-2 

Международная  викторина  «Мои любимые 

мультфильмы» Литературное чтение 

7 победители-2, призеры-5 

Международная  викторина  «Мир космоса» 

Окружающий мир 

3 призеры-3 

Международная  викторина  «Светлая пасха» 

Окружающий мир 

3 победители-2, призеры-1 

Всероссийский уровень 193 победители-32, призеры-56 

Международный уровень 246 победители-103, призеры-

104 

ИТОГО 439 победители-135, призеры-

160 

 

 

Таблица 13  - Результативность участия в творческих конкурсах 

 
Название конкурса Кол. 

участ-

ников 

Результат участия 

Международный творческий конкурс «Чудо - 

овощи» 

5 победители-2, призеры-3 

II Всероссийский конкурс творческих работ 

«Необыкновенный алфавит» 

3 победители-1, призеры-2 

I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Осторожно, дорога 

5 победители-1, призеры-4 

II Всероссийский фотоконкурс «Чудесные 

мгновения» 

4 победители-2, призеры-2 

 Международный творческий конкурс «Секреты 2 призеры-2 

http://www.infoznaika.ru/
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солнечного лета» 

Международный творческий конкурс «1 сентября - 

праздник знаний! 

1 победитель-1 

Международный творческий конкурс, 

посвященный Дню учителя «Учителями славится 

Россия» 

7 победители-6, призеры-1 

Международный творческий конкурс «Фруктовый 

карнавал» 

5 победители-4, призеры-1 

Международный творческий конкурс «Забавные 

ладошки» 

3 победители-2, призеры-1 

II Всероссийский конкурс посвященный Дню 

Матери 

3 призеры-3 

II Всероссийского конкурса творческих работ 

«Братья наши меньшие» 

2 победитель-1, призеры-1 

Международный творческий конкурс «Сказочные 

растения» 

3 победитель-1, призеры-2 

Международный творческий конкурс, 

посвященный Дню защиты животных «Мой 

пушистый друг» 

8 победитель-6, призеры-2 

Международный творческий конкурс  

«Зимушка-зима» (растения зимой и новогодние 

растения - ель, шишки и т. д.) 

3 победители-3 

Международный творческий конкурс «Чудо-

снежинки» 

5 победители-3, призеры-2 

Всероссийский конкурс творческих работ «Храмы 

России» 

1 победитель-1 

Международный творческий конкурс «Новый год 

у ворот» 

4 победители-4 

Международный творческий конкурс 

«Рождественская сказка» 

4 победители-2, призеры-2 

 

Международный творческий конкурс «От всего 

сердца»,  посвящён  14 февраля 

3 победители-1, призеры-2 

 

Международный творческий конкурс «День 

защитника Отечества», посвящён 23 февраля 

1 призер-1 

Международный творческий конкурс «Широкая 

Масленица» 

5 победителей-5 

Международный творческий конкурс  «Коты и 

кошки»», посвящённый международному дню 

кошек 

12 

 

 

победители-9, призеры-3 

 

Международный творческий конкурс  «Женский 

день 8 марта» 

5 победители-4, призеры-1 

 

Международный творческий конкурс  «Мир 

театра», посвящён Дню театра 

2 победители-1, призеры-1 

 

Международный творческий конкурс «Мои 

любимые мультфильмы» 

2 победители-1, призеры-1 

 

Международный творческий конкурс  «Мир 

космоса» 

1 победители-1 

 

Международный творческий конкурс «Светлая 

пасха» 

1 победители-1 

 

Международный творческий конкурс  

«Пернатые друзья» 

4 победители-1, призеры-3 

 

Всероссийский уровень 18 победители-6, призеры-15 

http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1097-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-lzabavnye-ladoshkir-dlja-samyh-malenkih.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1097-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-lzabavnye-ladoshkir-dlja-samyh-malenkih.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1089-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-zaschity-zhivotnyh-lmoj-pushistyj-drugr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1089-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-zaschity-zhivotnyh-lmoj-pushistyj-drugr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1089-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-posvjaschennyj-dnju-zaschity-zhivotnyh-lmoj-pushistyj-drugr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1081-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-lchudosnezhinkir.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1081-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-lchudosnezhinkir.html
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78 - АИС 

Международный уровень 86 победители-58, призеры-25 

ИТОГО 104 победители-64, призеры-40 

 

Результаты участия начальных классов в НПК 

          Приказом директора Лицея «Об утверждении тем и руководителей учебно-

исследовательских работ учащихся на 2016-2017 учебный год были утверждены 24 темы 

УИР для учащихся 1-4 классов. В программу  лицейской  НПК учащихся вошли 16 работ, 

что составило 67% от утвержденных приказом,  прошли публичную защиту на 3-х секциях 

15 работ, 94% от  заявленных в программе.   67% участников  НПК стали ее победителями и 

призерами: 2 победителя и 8 призеров награждены  грамотами за I, II, и III места.     

         В X районной  НПК «Первые шаги юных исследователей в науку» среди учащихся 4-х 

классов приняли участие 3 ученика 4-х классов. Коныштарова О. ученица 4а класса заняла 

1место,  Филипенко А., ученица 4а класса заняла 2место Галанова Д., ученица 4б класса -

2место. 

        В XIII региональная научно-исследовательская конференция учащихся «Первые шаги» 

приняли участие 12 учеников Лицея, все участники стали победителями и призёрами (первое 

место – 4 человека; 1 человек – 2 место; 7 человек – 3 место)  

 

Результаты интеллектуальной внеурочной деятельности на уровне  основного и среднего 

общего образования 

 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали учащиеся 4-х – 

11-х классов; четвероклассники демонстрировали свои успехи по русскому языку и 

математике, учащиеся 5-х – 11-х классов – по 17 предметам. Всего в олимпиаде участвовало 

617 учащихся (83% от общего числа учеников 4-11 классов, что на 17% превысило 

запланированный показатель качества результатов внеурочной деятельности по предмету – 

доля участников предметных олимпиад лицейского  уровня). 

 

Таблица 14 – Обобщённые  результаты школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

 
Кол-во 

обучающихся 

в 5-6 классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 7-8 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающихся 

в 9-11 классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

162 203 167 5-6 кл – 149 (92%) 

7-8кл –187 (92%) 

9-11кл – 126 (75%) 

5-6 кл - 18 

7-8кл – 25 

9-11кл –17 

 

5-6 кл -  26 

7-8кл –31 

9-11кл –42 

 

532 Всего – 462 (86%) Всего – 60 

(11%) 

Всего – 99 

(18%) 

 

Таблица 15 – Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 в разрезе учебных дисциплин 

 
№ п/п Предмет Школьный этап 

Количество Количество Количество  
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участников победителей призеров 

1 Английский язык 53 10 11 

2 Биология 38 4 8 

3 География 28 1 2 

4 Информатика 4 1 3 

5 Искусство (мировая 

художественная культура) 

3 1 0 

6 История 40 5 10 

7 Литература 41 7 14 

8 Математика  (4 – 11 классы) 67 +37 (4 кл) 7 +1 (4кл) 13 +3 (4кл) 

9 Обществознание 10 4 4 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

191 24 70 

11 Право 3 1 2 

12 Русский язык (4-11 классы) 34 +38 (4 кл) 7 +2 (4кл) 14 +5 (4кл) 

13 Технология 49 М – 5. Д - 6 М – 9. Д - 11 

14 Физика 18 3 9 

15 Физическая культура 21 3 4 

16 Химия 9 1 2 

17 Экология 41 4 15 

 ВСЕГО: ШЭ ВОШ – по 17 

предметам 

725 97 209 

Приказом КОиН была определена квота на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на 2017 год. В состав олимпийской команды на  

муниципальный этап  ВОШ (далее МЭ ВОШ) вошли  33 чел. из числа  учащихся  8 – 11 

классов Лицея по 15 предметам: биологии, английскому языку, географии, информатике, 

МХК, истории, литературе, математике,  обществознанию, русскому языку, технологии, 

физике, химии, экологии, праву. Приняли участие в МЭ ВОШ 30 чел. (90,9% от числа 

учащихся, включенных в состав олимпийской команды – участников МЭ ВОШ). Так как 

некоторые ученики участвовали в олимпиаде по нескольким предметам, количество 

участников МЭ ВОШ стало 37.  

Доля победителей и призёров МЭ ВОШ составила 19% от количества участвующих 

(вместо 20% прогнозируемых).    

 По результатам МЭ ВОШ из 37 участников 7 чел. стали призёрами (по английскому 

языку, географии, математике, литературе, технологии); 9 чел вошли в «десятку 

сильнейших» (по географии, биологии, экологии, русскому языку, МХК, физической 

культуре). 

  Результативное участие приняли учащиеся Лицея в олимпиаде «Здоровое поколение». 

В районном этапе победителями стали Кудрина Анастасия (10б), Кривенко Соня (11б), 

Логинова Виктория (11б). В муниципальном этапе 2 место заняла Кривенко С.; 3 ученика 9-

11 кл. стали участниками.   

Учащиеся 5 – 11 классов традиционно принимали активное участие в Международной 

олимпиаде по основам наук. Результаты этого участия представлены в ниже следующей 

таблице: 

      

Таблица 16   - Результаты 2 этапа 13-ой Международной олимпиады по основам наук 

 
№ п/п Предмет Класс, 

количество 

участников на 

Результат 
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повышенном уровне 

1 Английский язык 5 класс – 1 

8 класс – 2 

9 класс – 5 

11 класс - 2 

5 класс –  диплом 2 степени 

8 класс –  диплом 1 степени, диплом 2 степени 

9 класс –  4 диплома 1 степени, 1 диплом 2 

степени 

11 класс – диплом 1 степени, диплом 3 

степени 

2 Биология 7 класс – 2  7 класс –  диплом 1 степени, диплом 2 степени 

3 География  7 класс – 1  7 класс –  диплом 3 степени 

4 Информатика 7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

10 класс - 2 

11 класс - 1 

7 класс –  диплом 1 степени 

8 класс –  диплом 3 степени 

9 класс –  диплом 3 степени 

10 класс – 2 диплома 2 степени 

11 класс -  диплом 2 степени 

5 История 8  класс - 2 

11 класс - 1 

8  класс -  диплом 3 степени, диплом 

участника 

11 класс -  диплом 3 степени 

6 Обществознание 11 класс - 1 11 класс -  диплом 2 степени 

7 Русский язык 8  класс - 7 

11 класс - 2 

8  класс -  2 диплома 1 степени, 5 дипломов 2 

степени 

11 класс – 2 диплома 2 степени 

8 Физика 7 класс – 1 

8 класс – 1 

7 класс –  диплом 1 степени 

8 класс – диплом  1 степени 

9 Математика 8 класс – 1 

9 класс – 9 

10 класс - 1 

8 класс –  диплом 2 степени 

9 класс – 5 дипломов 2 степени,  4 диплома  3 

степени 

10 класс -  диплом 2 степени 

 Итого 45 участников по 9 

предметам 

 12 победителей (27%) 32 призёра (71%), 1 

участник (2%) 

          

           В финальном этапе 13-ой Международной олимпиады по основам наук приняли 

участие 42 учащихся  5-11 классов; в том числе 30 участников в основной школе и 12 

участников в старшей школе. 

 

Таблица 17  - Результаты  финального этапа 13-ой Международной олимпиады 

 по основам наук 

 
№ п/п Предмет Класс, 

количество 

участников на 

повышенном уровне 

Результат 

1 Английский язык 5 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 4 

11 класс - 2 

5 класс –  диплом 3 степени 

8 класс –  диплом 3 степени 

9 класс –  4 диплома 2 степени  

11 класс – диплом 2 степени, диплом 3 

степени 

2 Биология 7 класс – 1 

10 класс - 1  

7 класс –  диплом 1 степени,  

10 класс - диплом  участника 

3 Информатика 7 класс – 1 

8 класс – 2 

9 класс – 1 

10 класс - 3 

7 класс –  диплом 2 степени 

8 класс –   диплом 2 степени, диплом 3 

степени 

9 класс –  диплом 3 степени 
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 10 класс – 2 диплома 1 степени и медали 

победителей финального этапа, 1 диплом 2 

степени 

4 История 8  класс - 1 

11 класс - 1 

8  класс -  диплом 2 степени  

11 класс -  диплом 2 степени 

5 Обществознание 11 класс - 1 11 класс -  диплом 3 степени 

6 Русский язык 8  класс - 6 

11 класс - 2 

8  класс -  2 диплома 1 степени и медали 

победителей финального этапа, 2 диплома 2 

степени, 2 диплома 3 степени 

11 класс – 2 диплома 3 степени 

7 Физика 7 класс – 1 

8 класс – 1 

7 класс –  диплом 3 степени 

8 класс – диплом  3 степени 

8 Математика 6 класс – 1 

9 класс – 9 

10 класс - 1 

6 класс –  диплом  участника 

9 класс – 3 диплома 2 степени,  4 диплома  3 

степени, 2 диплома участника 

10 класс -  диплом 2 степени 

 Итого 42 участников по 8 

предметам 

 5 победителей (12%); в числе победителей – 4 

медалиста; 33 призёра (78,5%), 4 участника 

(9,5%) 

  

   Хорошие результаты показали старшеклассники на олимпиадах ОРМО и Будущее 

Сибири, утвержденных МОиН РФ; 22  участника стали победителями  и призерами 1 этапа 

и  прошли на заключительный этап по физике, математике, истории, физике, химии, 

литературе.  Победителями заключительного этапа олимпиады «Будущее Сибири» по 

химии стали  Кривенко Софья и Логинова Виктория 

   Активное участие приняли учащиеся Лицея в международных, всероссийских, 

областных, муниципальных очных и заочных предметных конкурсах. 

 

Таблица 18  - Результаты участия учащихся  основной и старшей школы в 

предметных конкурсах международного, всероссийского, регионального, муниципального 

уровней 

  

Основная школа (участники/% от 

количества учащихся) 

Старшая школа (участники/% от 

количества учащихся) 
Предметные конкурсы международного 

уровня: 

1. XIII  Международная олимпиада  по 

основам наук (финальный этап): 30 

участников по  7 предметам, в том 

числе: 

- математика – 10 участников; 

- английский язык – 6 участников;  

- русский язык – 6 участников; 

- физика – 2 участника; 

- биология – 1 участник; 

- информатика – 4 участника; 

- история – 1 участник. 

 2. Международный  конкурс «Мириады 

открытий» (проект по литературе «Мифы 

разных народов и времен») –  2 место; 

3.Конкурс «Мир моими глазами»  (ИЗО) – 1 и 2 

места; 

4. Конкурс «Земля - красавица» (ИЗО) – 1 

127/ 

29% 

Предметные конкурсы 

международного уровня: 

1. XIII Международная олимпиада по 

основам наук (финальный этап) –12  

участников по 7 предметам, в том 

числе: 

- информатика– 4 участника; 

- математика – 1 участник; 

- русский язык – 2 участника;  

- английский язык  – 2 участника; 

- биология – 1 участник; 

- обществознание – 1 участник; 

- история – 1 участник. 

2.Международная акция, проводимая 

при поддержке Молодежного 

парламента Госдумы ФС РФ «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» - 4 участника; 

3. Заочная международная олимпиада 

19/ 

19% 
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место; 

5. Конкурс творческих работ «А я люблю 

мультфильмы» - 1 и 2 места; 

6. Международная олимпиада «Осень - 2016» 

проекта «Инфоурок» (география) -1 место; 

7. Международный конкурс «Мириады 

открытий» (география, физика) -2 призера; 

8. Международная олимпиада «Я – юный 

гений» (английский язык) – 3место команда 7 

чел.; 

9. Международные учебно – сетевые проекты 

«Женщины России», «Первые шаги в 

пространство», «В модельном зазеркалье», «В 

поисках прекрасного» - 15 команд- финалистов; 

10. Международная олимпиада проекта 

«Videourokt. net» - 10 участников по технологии  

(девочки), из них 3 победителя и 5 призеров; 2 

участника по физике (дипломы 1 и 2 степени); 

11. Международный конкурс «Кенгуру» по 

математике – 11 участников 

проекта «Инфоурок» (английский язык) 

- 3 диплома 2 степени 

Предметные конкурсы всероссийского 

уровня: 

1. Всероссийский конкурс по информатике 

«КИТ» – 9 участников  

2. Всероссийский конкурс «Гордость России», 

номинация «Детские исследовательские 

работы и проекты» - команда 5 чел , диплом 3 

степени; номинация «Детские 

исследовательские работы в УСП» - команда 4 

чел,  два диплома 1 степени; 

3. Всероссийский интернет- конкурс «МИФ» -

дипломы 1  и 3 степени по математике , два 

диплома 1 степени по физике и диплом 3 

степени по физике; 

4. Национальная  образовательная программа 

«Интеллектуально – творческий потенциал 

России», всероссийская олимпиада по 

учебным предметам – диплом 1 степени 

(ИЗО), диплом 1 степени (физика); 

5. Всероссийский конкурс «Человек и космос»  - 

диплом 1 степени; 

6. II Всероссийский конкурс исследовательских 

проектов «Первые шаги в науку» - диплом 3 

место (англ. яз.); 

7. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Гордость России» - диплом 2 степени 

(англ. яз.); 

8. Конкурс исследовательских работ 

Всероссийских чтений памяти Р. Л. 

Яворского – 2 призера (история) 

9. Интернет – конкурс  сочинений «Как я с 

семьей безопасно проведу каникулы» - 2 

место 

231/5

3% 

Предметные конкурсы 

всероссийского уровня: 

1. Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 10-11 кл – 8 

участников; 

2. Всероссийский конкурс  по 

информатике «Офисные технологии» - 

1чел – 1 место; 

3. Всероссийская олимпиада «МИФ» - 3 

диплома 1 степени и 1 диплом 3 

степени (математика); 

4. Заключительный этап олимпиады 

«Будущее Сибири» - 2 победителя по 

химии; 

5. Санкт – Петербургская олимпиада им. 

Серникова, 1 тур – диплом 1 степени по 

химии; 

6. Всероссийская олимпиада по предмету 

физика в регионе  Кемеровская обл. – 

два 1-х места; 

7. Всероссийский дистанционный конкурс 

для обучающихся «Особенности 

лимериков: бессмыслица или 

мироощущение?» - 2 и 3 места (англ. 

яз.); 

8. III Всероссийский конкурс 

исследовательских работ  

«Открытие» - 2016- диплом 3 степени 

(англ. яз.) 

21/ 

21% 

Конкурсы регионального уровня: 

1. Олимпиада по русскому языку среди школ 

юга Кемеровской обл. (ИНО) – 1 место; 

2. Олимпиада по  математике среди школ юга 

Кемеровской обл. (ИНО) – 6 участников (1 

220/ 

55% 

Конкурсы регионального уровня: 

1. Конкурс «Интернет - поиск» по 

информатике (НФИ КемГУ) – 2 

участника; 

2. Первенство г. Белово по карате в 

31/ 

32% 
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место – 2 чел, 2 место – 3 чел, 3 место – 1 

чел); 

3. Олимпиада по англ. яз (НФИ КемГУ) – 2 

место; 

4. Межрегиональный конкурс детского 

рисунка, посвященный Дню энергетика – 1 

место; 

5. Первенство Кемеровской обл. по карате в 

разделе ката – 2 участника, 1 призер; 

6. Первенство г. Белово по карате в разделе 

ката – 5 участников, 2 призера; 

7. Первенство г. Новокузнецка по карате в 

разделе ката – 1 победитель. 

разделе ката – 1 призер; 

3. Первенство г. Новокузнецка по карате в 

разделе ката – 3 участника, 1 

победитель, 1 призер; 

4. 1 этап олимпиады ОРМО – 14 

участников; 

5. 1 этап олимпиады БС – 8 участника 

Предметные конкурсы муниципального 

уровня: 

1. Муниципальный этап областной олимпиады 

«Здоровое поколение» - 9кл: 2 участника, в 

том числе 1 призер (биология, ф-ра, химия, 

физика, география); 

2. Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Живи ярко» - литературно – 

музыкальная композиция – 3 место; 

3. Фестиваль патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России» - 2 место; 

4. Фестиваль искусств «Радуга талантов» - 2 

место по музыке; 

5. Открытый городской конкурс 

мультипликации «МУЛЬТиЯ» - 1 место; 

6. Городской конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню энергетика – 1 место; 

7. Городской конкурс детских рисунков на тему 

«Венчание Ф. М. Достоевского с М. Д. 

Исаевой в Кузнецке» - 2 место; 

8. Городской конкурс творческих работ 

«Сохраним ёлочку» - 2 место; 

9. Городской конкурс «Каждой пичужке – наша 

кормушка» - 2 место; 

10. Видеовикторина по англ. яз. - 9 

участников,  из них 2 чел -1 место; 

11. Конкурс стихов на англ. яз. 

«Рождественская лирика» - 7 участников, 2 

призера; 

12. Городской конкурс переводчиков – 2 

место; 

13. Конкурс чтецов на англ. яз. – 3 место; 

14. Конкурс «По тропинкам математики» - 3 

чел (3 место); 

15. Конкурс презентаций «Презентация на 

отлично» - 2 участника; 

16. Конкурс « Анимация в презентации» - 4 

призера; 

17. Конкурс «Поверь в себя, проверь себя» - 4 

участника; 

18. Выставка творческих проектов по 

технологии – 4 участника, 2 диплома 2 степени; 

19. Игра «Стритбол» (девочки) – 1 место; 

20. Игра «Стритбол» (мальчики) – 3 место; 

21. Игра «Пионербол» (10чел) – 3 место; 

124/ 

29% 

Предметные конкурсы 

муниципального уровня: 

1. Муниципальный этап областной 

олимпиады  «Здоровое поколение» (по 

биологии, химии, физике, географии, 

физкультуре) - 3 участника 10-11 кл.,  

из них  1 призёр; 

2. Игра «Стритбол» (девочки) – 1 место; 

3. Игра «Стритбол» (мальчики) – 3 место 

23/ 

23% 
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22. Президентские состязания (18 чел) – 3 

место; 

23. Мини-футбол (10чел) – 1 место 

24. Конкурс «Мириады открытий» 

(технология) – 5 участников. 1 победитель; 

25. Городской конкурс по микроистории 

«История города в истории горожан» о 

ветеранах ВОв  - 1 участник 

26. Городская выставка «Люди нашего 

города» (подготовка стенда. Посвященного А. 

И. и Н. Г. Сарафановым); 

27. Участие в  открытом городском уроке 

«Этот день мы приближали, как могли» 

(27.04.2017, 8б класс) 

 

Результаты учебно-исследовательской деятельности учащихся 5-11 классов  в 2017 году 

 

     Численность лицейского научного общества «Инсайт» составляет 102 человека. 

По возрастным категориям состав научного общества имеет следующую структуру: 

 

Показатели 

Возрастная категория  

Всего 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11кл. 

Количество учеников 161 чел. 273 

чел. 

98 чел. 532 чел. 

Количество учеников, выполняющих УИР 29 чел. 56 чел. 17 чел. 102 чел. 

Доля членов ЛНОУ «Инсайт» 18% 20% 17% 19% 

       

 Результативность участия учеников-исследователей в научно-практических 

конференциях представлена в ниже следующей таблице: 

 

Таблица 19 - Результаты научно-практических конференций  учащихся 5-11 классов 

 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

секций 

 

Победители 

 

Призеры 

1. XXIII лицейская НПК учащихся (25.01.2017 г.) 

78 12 18 (23%) 30 (38%) 

2. 16 научно-практическая конференция обучающихся  

Орджоникидзевского района «Инициатива молодых»   (09-10.03.2017 г.) 

43 8 10 (23%) 18 (42%) 

3. Городская эколого-биологическая научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов       

(01-02.03.2017 г.) 

2 1 0 1 (50%) 

4.  Муниципальная НПК «Шаг в науку» 

( 14.04.2017 г.  АНО ДПО «Институт непрерывного образования») 

1 1 1(100%) 0 

5. XIII региональная научно-исследовательская конференция учащихся 

(01.04.2017 г. Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской) 

20 10 2 (10%) 9 (45%) 

6. V региональная научно-практическая конференция обучающихся  

«Молодежь и наука»    (17.02.2017 г. филиал КузГТУ в г.Новокузнецке) 

3 2 0 3 (100%) 

7. XVIII всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ  

«Юные исследователи-науке и технике»  (24-25.03.2017 г. Томский государственный университет) 
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1 1 0 1(100%) 

8. I международная очно-заочная научно-практическая конференция по математике, физике, 

информатике, робототехнике, технологии, астрономии  

учащихся 5-11 классов «Мир моих исследований»  (14.04.2017 г. НФИ КемГУ) 

4 2 1 (25%) 3 (75%) 

9. IX международная научно-практическая конференция  

«Филологическое образование в 21 веке: проблемы и способы их решения»  

(19.04.2017 г. НФИ КемГУ) 

1 1 0 1(100%) 

  На лицейскую научно-практическую конференцию было выведено 78 завершенных 

работ, что составило 76% от количества утвержденных тем. 

Члены ЛНОУ «Инсайт» приняли участие в девяти научно-практических конференциях 

различного уровня, в том числе:  лицейская – 1;  муниципальные – 3;  региональные – 2; 

всероссийские – 1;  международные – 2. 

Лучших исследователем 2017 года, результативно представившим свою учебно-

исследовательскую работу на нескольких НПК различного уровня стал   Ланин Георгий, 

ученик 8 б класса -  победитель в трех секциях (математика, информатика, история) XXIII 

лицейской НПК учащихся; победитель   в секции информатики  16 научно-практической 

конференции обучающихся Орджоникидзевского района «Инициатива молодых»;     

победитель в секции «информационные технологии»  XIII региональной научно-

исследовательской конференции учащихся (Дворец Н.К.Крупской); победитель в секции 

«Мир моих исследований по информатике» I международной очно-заочной научно-

практической конференции по математике, физике, информатике, робототехнике, 

технологии, астрономии учащихся 5-11 классов «Мир моих исследований». 

 

Вывод:  
1. Содержание образовательной деятельности, определяемое основными 

общеобразовательными программами начального и основного общего образования, 

включающими Учебный план Лицея обеспечивает усвоение учащимися 1-4 классов ФГОС 

НОО, учащимися 5-х-7-х классов ФГОС ООО, учащимися 8-11-х классов ФК ГОС, 

предоставляет возможность получения качественного образования, отвечает социальным 

заказам на образовательные услуги. 

2. Мониторинг уровня освоения образовательных программ по учебным предметам и уровня 

их освоения показывает: 

- все рабочие  программы по учебным предметам, обеспечивающим учебный план, (в том 

числе  программы профильного обучения и предпрофильной подготовки) на всех уровнях 

общего образования  реализуемые  в учебном году выполнены в полном объеме (100%); 

- достигнут достаточный уровень освоения рабочих программ по учебным предметам на всех 

образовательных уровнях. 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу по повышению качества результатов образовательной деятельности во 

внутренней  системе оценки качества образования: 

- обратить особое внимание на качество работы с дифференцированными группами 

учащихся (одаренными, слабоуспевающими, с ОВЗ);            

- совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации на 

основе  результатов мониторинга индивидуальных продвижений в освоении 

образовательных программ; обеспечения повышения квалификации учителей посредством 
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их участия в обучающих  семинарах и вебинарах  по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 
 

1.4.  Оценка организации учебного процесса 

 
        Участниками образовательной деятельности в Лицее являются 969 учащихся, 

зачисленные в 38 классов всех образовательных уровней в соответствии с действующим 

законодательством и правилами приёма в Лицей. Набор 2017 года позволил сформировать 

пять первых классов и два десятых класса. 

 В течение года прибыло в 1-11 классы 3 ученика, выбыло 12 учащихся. Отчисление  

учащихся происходило по причине смены места жительства в 1-9 классах и в связи со 

сменой профиля обучения в 10 классах. 

 

Таблица 20 - Данные о контингенте учащихся, формах обучения 

(по состоянию на 05 сентября 2017г.) 

 
Показатель Количество 

Всего классов/ Всего учащихся 38/969 

в том числе по образовательным уровням:  

- на уровне начального общего образования  (1-4 классы); 17/442 

- на уровне основного общего образования   (5-9 классы); 17/441 

- на уровне среднего общего образования     (10-11 классы) 4/86 

Средняя наполняемость классов по образовательным уровням:  

- на уровне начального общего образования  (1-4 классы); 26 

- на уровне основного общего образования   (5-9 классы); 25,9 

- на уровне среднего общего образования     (10-11 классы) 21,5 

Учащиеся, получающие образование по 

формам 

очное 969 

заочное Нет 

 семейное Нет 

 самообразование Нет  

Дети с ОВЗ 8 

Количество обучающихся на одного педагога 17,9 

 

         Организация образовательной деятельности осуществлялась в классно-урочной системе 

и велась в направлениях: 

- урочной и внеурочной деятельности; 

- занятий в системе дополнительного образования; 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- занятия на дому по медицинским показаниям,  

согласно регламентирующим организационным документам, в числе которых календарный 

учебный график; учебные планы; расписания уроков, занятий внеурочной деятельности, 

дополнительных занятий; графики работы учебных кабинетов. 

          Согласно календарного учебного графика,  в 2017 году Лицей работал в режимах: 

пятидневной учебной недели для учащихся 1-7 классов; шестидневной учебной недели для 

учащихся 8-11 классов. При этом, учащиеся 1-7 классов обучались в первую смену, начало 
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которой в 8.00 с продолжительностью уроков в 45 минут; параллель учащихся 3-х классов – 

во вторую смену, начало которой в 13.50 с той же продолжительностью уроков. Для 

учащихся 1-х классов применялся «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре - октябре  - 3 урока по 35 минут каждый,  в ноябре – декабре –  4 урока 

по 40 минут;   с января по  май - 4 урока по 45 минут.  В 1 классах,  после 2-го урока 

проводится динамическая пауза на воздухе. 

В ответ на запрос родителей учащихся начальных классов организована работа группы 

продленного дня. 

          Другой организационный документ - Учебный план, построенный на  принципах 

преемственности и непрерывности, определяющих логику построения образовательных 

программ по  предметам с учетом возрастающей сложности учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся,   является документом, устанавливающим перечень предметных 

областей и учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ начального, основного и среднего общеобразовательного 

уровней и основой для определения учебной нагрузки учеников и учителей и разработки 

расписания уроков. 

В 2017 году действовало два Учебных плана, ориентированных на требования 

образовательных стандартов: 

- ФГОС НОО и ФГОС ООО - для учащихся 1-4 и 5,6 классов. Особенность этого Учебного 

плана заключается в том, что он состоит из двух частей:  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ОО.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных   предметов обязательной части;  введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные;  

- ФК ГОС (БУП-2004) - для учащихся 7-11 классов. Особенностью этого Учебного плана 

является то обстоятельство, что в нем предусмотрено учебное время (часы)  для 

осуществления предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 10-11 

классах, которые включены в школьный компонент. 

Учебная нагрузка учащихся, предусмотренная Учебными планами  не превышает объёма 

предельно допустимой нагрузки.  

Успешность реализации Учебных планов обеспечивалась: 

-     оптимальной расстановкой квалифицированных кадров; 

- достаточным материально-техническим, учебно-методическим и дидактическим обеспечением 

учебных кабинетов,  

-  расписанием уроков, соответствующим предъявляемым требованиям и  способствующем 

четкой организации образовательной деятельности; 

-  планом внутришкольного контроля и мониторинга качества лицейского образования,  

направленным  на выполнение и освоение программного материала предметов Учебного плана. 

         Расписание уроков соответствовало Учебному плану Лицея, составленному на основе 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10).   При составлении 

расписания уроков учитывалось  чередование в течение дня и недели предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует.  

           Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать Лицей, обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования было организовано на дому в соответствии с порядком 

оформления отношений Лицея с учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения на дом,  установленным локальным 

нормативным актом Лицея. 

 Освоение образовательных программ, в том числе отдельных частей или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», в различных формах: собеседование, тестирование, 

устный опрос,  защита рефератов, творческие проекты, творческие отчеты, зачеты, устные и 

письменные экзамены,  письменные проверочные и контрольные работы.  Организация 

промежуточной аттестации регламентируется распорядительным документом (приказом 

директора Лицея). 

 

Во второй половине дня, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию 

учащиеся имели возможность посещать: 

- занятия внеурочной деятельности; 

- занятия по освоению дополнительных образовательных программ; 

-  участвовать в работе органов ученического самоуправления. 

          Занятия внеурочной деятельности организуются после 45-ти минутного перерыва 

после урочной деятельности, на которые отводится  10 часов в неделю. Учащиеся Лицея 

участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО и СанПиНами не более 

двух часов в день и не более десяти часов в неделю. Продолжительность аудиторных занятий 

40 минут, продолжительность занятий в двигательно-активной форме (соревнования, 

викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность экскурсий – 3 часов. 

Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

студии, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

Программы внеурочной деятельности, ориентированные на развитие творческих 

способностей учащихся, реализовывались в 2017 году по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное,  духовно-нравственное,  спортивно-

оздоровительное, обеспеченным  11-ю програмами ВУД для начальной школе и 11-ю 

программами ВУД для 5 – 7 классах, из которых 8 программ  были реализованы   в 

разновозрастных группах учащихся 5 – 9 классов.   Реализация программ внеурочногй 

деятельности организуется в соответствии с расписанием ВУД   
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Учащиеся имели возможность изменять индивидуальный образовательный маршрут в части 

внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со своими потребностями 

и интересами.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур.  

             Дополнительной образование. 

             Учащиеся Лицея имеют возможность развивать свои интеллектуальные, творческие и 

спортивные способности, занимаясь в кружках, секциях как на базе Лицея, так и в 

учреждениях дополнительного образования района и города.         

Целью организации дополнительного образования в Лицее является обучение, воспитание, 

развитие обучающихся в соответствии с их познавательными интересами и природными 

способностями.  

В Лицее созданы все условия для реализации дополнительного образования, направленного 

на развитие общекультурных интересов и нравственного воспитания детей. Имеется 

необходимая материальная база: актовый зал, два спортивных зала, музыкальный кабинет, 

школьный музей «Память», кабинет хореографии, стадион и спортивная  площадка  

Система дополнительного образования в Лицее в 2017 году представлена 6-ю творческими 

обьединениями, в том числе:  эстетического направления-1;  социально-значимых- 4; 

эстетических -1,  и  6 -ю спортивными секциями (карате-до, старшая и младшие группы, 

баскетбол, рукопашный бой,  мини-футбол (3 группы),  которые посещали учащиеся  3-11 

классов.  При этом, количество учащихся, посещавших творческие объединения  -74 чел.;  

спортивные секции –  231 чел.;  

Всего в системе дополнительного образования на базе Лицея  было занято  305чел (32%); вне 

Лицея занимались  492 чел.(52%).   

                В 2017 учебном году реализовано 28 дополнительных образовательных программ 

на платной основе, что составило 87% от общего числа разработанных программ в отделении 

дополнительных платных образовательных услуг.  В ОДПОУ было задействовано 25 

педагогов Лицея. 

Содержание  программ  дополнительного  образования  ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей и выходит за рамки соответствующих образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов. Приоритетными направлениями 

дополнительного образования в истекшем году  стали:  предшкольная подготовка детей; 

профориентационное;  предпрофильная подготовка;  профильное  обучение;  

общефизическое оздоровление в группах ОФП. 

В освоении дополнительных образовательных программ  участвовало 437 потребителей в 50 

группах (из них 125 потребителя ПГ - групп дошкольной подготовки), что составляет около 

50% от общего количества обучающихся с 5 по 11 классы (628 чел.). Количество льготников 

составило 92 потребителя.  

По итогам реализации дополнительных образовательных программ  получена позитивная 

потребительская оценка среди потребителей 7, 8, 9, 10, 11 классов.  Процент 

удовлетворенности – 99%, 95%, 98%, 96%, 99% соответственно.   

Самоуправление в Лицее. 

             Сформированный уклад лицейской жизни и создание условий для реализации  

интеллектуальных и творческих  способностей учащихся, развитие лидерских качеств, 

успешной социализации предусматривает увеличение числа видов деятельности, 

расширяющих особое поле возможностей для самореализации каждого учащегося, и в этом 

плане большую роль играет ученическое самоуправление. 

 В 2017 году в Лицее успешно работали  органы ученического самоуправления, которые 

включали в себя:  Совет старшеклассников; малые советы по направлениям (малый совет по 
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культуре, малый совет по  спорту, малый совет по  экологии и ЗОЖ,  малый совет по труду и 

профориентации),  маркетинговый центр,  Пресс-центр, редакция газеты «Лицеист», 

школьный музей «Память», творческий коллектив «STUDIO 14», НОУ «Инсайт»,  старостат, 

в которых работало 141 чел., что составло 15% от общего количества учащихся Лицея. 

Работа Совета старшеклассников, малых советов по культуре, экологии и спорту, Совета 

музея «Память», «STUDIO 14», НОУ «Инсайт», маркетингового центра отмечена  грамотами  

и благодарственными письмами по результатам их участия в конкурсах районного и 

муниципального уровней.     Работа Совета старшеклассников Лицея отмечена Почетной 

грамотой за 2 место и Почетным кубком «Золотой факел» в районе. Уровень общественной 

активности учащихся высокий.  

            Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Спектр социальных функций учащихся в рамках 

системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

учащиеся имеют возможность для реализации собственных социальных инициатив, создания 

школьного уклада, комфортного для учеников и педагогов. 

Учащиеся школы активно включаются и в управление ВОП Лицея:     

- входят в состав Службы примирения в качестве  отряда  медиаторов; 

- участвуют в принятии решений Управляющего совета Лицея; 

- проводят Дни самоуправления; 

- организуют шефскую помощь  для учащихся младших классов; 

- решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства  в школе; 

- контролируют соблюдение учащимися основных прав и обязанностей,  

- защищают права учащихся на всех уровнях управления школой, 

- принимают участие в планировании  и проведении общелицейских мероприятий.    

          Развитие и воспитание у обучающихся качеств инициативной, творческой личности 

реализуется через разработку социально значимых проектов в рамках программы воспитания 

и социализации. В Лицее традиционно реализуются классные ученические проекты 

социальной направленности, а также работают волонтерские отряды:  

- волонтерский отряд «Равный учит равного»; 

- волонтерский отряд «Ветеран живет рядом»; 

- волонтерский отряд «Здоровое питание»; 

- волонтерский отряд «Экологический патруль»; 

-  волонтерский отряд «ЮИД»; 

- волонтерский отряд «ДЮП»;   

- волонтерский отряд «ЮДП» (юные друзья полиции), которые объединяют в своих рядах 

132 человека (14% от общего количества учащихся). Данные отряды ведут 

профилактическую работу в классных коллективах по своему направлению работы, 

принимают участие в мероприятиях муниципального и лицейского уровня, проводят акции, 

флешмобы, викторины, презентации, встречи с интересными людьми и т.д. 

     

            К организации образовательной деятельности в Лицее активно привлекались 

родители. Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы наиболее 

благоприятно проявилось в следующих проведенных совместных мероприятиях для 

учащихся, педагогов, родителей:  «День Знаний», акции  «Родительский урок»,  «Классный 

час», «Турслет», «День лицеиста», «Новогодние утренники и программы», месячник по 

гражданско-патриотическому воспитанию,  мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, 

мистер и мисс Лицей, «Папа, мама, я – спортивная семья»,  праздники  «Последний звонок» 
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и выпускной бал, директорский прием,  общелицейская  родительская конференция «Планам 

Лицея - нашу родительскую поддержку»;  тематические классные часы по профориентации, 

проведены 5 родительских собраний; плодотворно работал по отдельному плану Совет 

родителей. Родители приняли участие в проведении бесед «Расскажи о своей профессии»  с 

целью профориентации. 

    

Вывод: Организация образовательной деятельности в Лицее, регламентированная 

календарным учебным графиком, учебным планом, всеми видами расписаний (уроков, 

занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, индивидуальных и 

групповых занятий), осуществляется  в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом МНБОУ «Лицей №76», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) и полностью обеспечивает выполнение основной образовательной 

программы без превышения  объёма предельно допустимой нагрузки на учащихся как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 
 

1.5.   Востребованность выпускников 

        Подтверждением качества предоставляемых образовательных услуг образовательной 

организацией  является реализация жизненных планов её выпускников. 

        В 2017 году в Лицее успешно завершили обучение: 

- по программам среднего общего образования 53 выпускника 11-х классов; 

- по программам основного общего образования 69 выпускников 9-х классов.  

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты о среднем общем образовании и аттестаты об основном общем образовании, 

документально подтвердив свой образовательный статус, дающий им право продолжить 

образования в области профессиональной подготовки в соответствии со своими 

профессиональными предпочтениями. Информация о реализации намерений выпускников в 

продолжении образования представлена в ниже следующих таблицах: 

 

Таблица 21 - Сведения  о реализации намерений выпускников  11-ых классов 2017 год  

в продолжении образования  

 

Год выпуска 

 

Всего 

чел. 

Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

чел. 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 
СПО 

чел. 

ВПО 

чел. 

2017 53 4  46 2  1 0 

 

           Как видно из таблицы, все 53 выпускника 11 классов определились с дальнейшими 

жизненными планами, при этом: 

-  46 человек, что составляет 87%, поступили в учреждения высшего профессионального 

образования; 

-  4 человека, что составляет 7%, - в учреждения среднего профессионального образования. 

           На протяжении 3-х последних лет наблюдается положительная динамика 

- поступления выпускников в учреждения ВПО и учреждения СПО  на бюджетной основе, 

(в 2017 году 72% выпускников поступили на бюджетные места, 28%  - на обучение на 

возмездной основе); 

- поступления выпускников в учреждения ВПО в соответствии с профилем обучения, 
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 (в 2017 году: физико-математический профиль – 82 %; социально-экономический -  91%, 

химико-биологический – 79 % выпускников продолжили обучение по профессиональным 

образовательным программа в соответствии с полученным профильным образованием); 

          География поступления выпускников достаточно широка: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Кемерово.   В последний год наметилась тенденция, 

когда выпускники 11-х классов остаются в регионе, родном городе. В 2017 году поступили в 

учреждения высшего профессионального образования СибГИУ и НФИ КемГУ 

(г.Новокузнецк)  23 чел. (43%), в 2016 году было 16 чел.(30%). 

                                                                     

Таблица 22 -   Сведения о  реализации намерений выпускников 9-ых классов 2017 года 

в продолжении образования 

    Год 

выпуска 

Всего 

чел. 

Дальнейшее обучение  

Трудоустройство 

Не учится, 

не работает 10 класс 

чел. 

СПО 

чел. 

2017 69  48  21 0 0 

 

       Как видно из таблицы, 70% выпускников (48 человек) основного общего образования, 

ориентируясь на получение высшего профессионального образования, продолжили обучение 

в системе общего образования, поступив в 10 класс профильного обучения. 

21 человек (30%) поступили в учреждения СПО города на бюджетной основе.  

 

Выводы: 

Все выпускники Лицея определились со своей дальнейшей образовательной траекторией 

продолжения образования, являются конкурентноспособными при поступлении в 

учреждения высшего профессионального образования.  

 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу по программе профориентации для 9-11 классов «Профессия. 

Карьера» в соответствии с профилем обучения, с акцентом на реализацию индивидуальной 

траектории развития профнамерений учащихся. 

2. Шире использовать информационно-коммуникационные технологии в организации 

профориентационной работы, в том числе возможности «виртуального кабинета». 

 

 

1.6.   Оценка качества кадрового обеспечения 

 
        Образовательная деятельность в Лицее осуществляется высококвалифицированными 

кадрами:  90,4%  учителей имеют высшее образование педагогической направленности, 9,6%  

- среднее профессиональное педагогическое образование; имеют  высшую квалификационную 

категорию  55,5% педагогов; первую  – 14,2%; не имеют категорию  9% педагогов ( все они – 

молодые или вновь назначенные  специалисты).  

В настоящее время в коллективе работает 20,6% педагогов в возрасте до 30 лет, из них 

имеют педагогический стаж работы до 5 лет 14,2% учителей. В возрасте свыше 30 лет -  

26,9% педагогов, в возрасте от 55 лет – 30,1%.  

 Педагогический коллектив в Лицее отличается стабильностью, высоким уровнем 

профессионализма. Ежегодный приход в Лицей молодых специалистов, их успешная 

адаптация в педагогическом коллективе и утверждение в профессии свидетельствуют о 

привлекательности Лицея для профессиональной самореализации.   
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       Задача развития кадрового потенциала определяется в качестве одной из приоритетных в 

деятельности Лицея и осуществляется через систему методической работы, которая 

направлена на создание условий для формирования  современных профессиональных 

компетенций педагогов,  способствующих    успешному  решению  ими актуальных задач 

деятельности, связанных с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

       Основные направления методической работы    следующие: 

- создание условий для курсовой подготовки учителей основной школы по переходу на 

ФГОС с использованием возможностей дистанционного обучения  и неформального 

повышения квалификации; 

- аттестация педагогических кадров;  

- организация работы методических объединений над единой научно-методической темой: 

«Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

          Итогом работы по созданию условий для курсовой подготовки  педагогов  является  

своевременное прохождение  учителями курсов  в соответствии с перспективным и годовым  

планами повышения квалификации.  В  2017 году доля выполнения годового плана  

прохождения курсов повышения квалификации в учреждениях дополнительного 

профессионального образования  составила 100%, в том числе: 

- Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (12 чел..); 

- Психолого-педагогические и методические основы начального образования в современных 

условиях реализации ФГОС  (2 чел.); 

-  Психолого-педагогическая  и методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ОО (2 

чел.); 

-   Оценивание в условиях введения ФГОС ОО  ( 2 чел.); 

-   Рабочая программа по предмету (2 чел.); 

-   Воспитательная деятельность классного руководителя в условиях ФГОС  (21 чел.); 

- Физическая культура: теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО (1 чел.); 

-  Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными  детьми и талантливой молодежью (3 чел.); 

-  Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО (1 чел.); 

- Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в ОО    (2 чел.); 

-  Современная библиотека в информационно-образовательном пространстве: актуальные 

вопросы, проблемы, перспективы (1 чел.); 

-  География: теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС ОО   

(1 чел.);  

- Русский язык и литература: теория и методика преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ОО   (3 чел.); 

- Методическая система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС (2 чел); 

-  Физика: теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС ОО  (1 чел.); 

- Подходы к решению трудных задач по физике для полготовки к физическим олимпиадам и 

решению задач в новом формате ЕГЭ  (1 чел.); 

-   Восстановительная медиация и организация службы примирения  (1 чел.). 

       Педагоги Лицея стали активными участниками  авторских семинаров и курсов,  

организованных АНО ДПО «Институт непрерывного образования»: 
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-  Подходы к решению трудных задач по физике для подготовки к  физическим олимпиадам 

и решению задач в новом формате ЕГЭ; 

-    Преподавание химии в школе с использованием современных УМК: подготовка к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ; 

-  Актуальные вопросы преподавания дисциплин в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС; 

-  Содержательные и технологические аспекты преподавания математики в условиях ФГОС 

ООО; 

-  Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам; 

- Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении русскому языку и 

литературе; 

- Современные подходы к организации и построению урока истории и обществознания в 

условиях внедрения ФГОС и ИКС; 

- Психолого – педагогическое взаимодействие участников педагогического процесса. 

       Процедуру  аттестации педагогических кадров в 2017 г. успешно прошли   9 учителей,  

из них 8 чел. – на высшую квалификационную  категорию,  1 чел. – на первую 

квалификационную категорию.  

В 2018 году рекомендуется пройти аттестацию на  высшую квалификационную категорию 3-

м педагогам, на первую категорию – 2 педагогам.   

          Совершенствование профессиональной   деятельности осуществляется   в  

профессиональных объединениях педагогов посредством  организации участия учителей  в  

методических мероприятиях, направленных на изучение и распространение педагогического 

опыта в соответствии с единой  научно - методической темой «Введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО:  дидактическое обеспечение формирования, развития и оценки метапредметных 

результатов»: 

- постоянно действующий семинар – практикум для молодых специалистов «Современный 

урок: от замысла – к реализации» (действует в  3-х МО: в МО начальных классов созданы 2 

наставнические пары, в МО иняз -    1  наставническая пара, в МО физкультуры, ОБЖ, 

технологии -  1 наставническая пара);  

-  проблемно – ориентированный методический  семинар «От ФГОС  НОО -  к ФГОС ООО: 

преемственность и развитие», в рамках которого проведены Дни открытых уроков по теме: 

«Развитие УУД, направленных на достижение метапредметных результатов».  

Отрабатывалась методическая задача: урок как система учебных задач.   На открытые уроки 

пригласили коллег  - 47 учителей; это 87% учителей МО начальной школы, 90% учителей 

МО гуманитарного цикла предметов, 83 %  - МО естественно – научного цикла,  75% 

учителей МО  математики и информатики, 88% учителей  МО физкультуры, ОБЖ, 

технологии; 

-  практический семинар «Деятельность учителя по формированию, развитию и оценке 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС» в рамках XVIII 

городских Дней науки «Управление инновациями: теория, методология, практика».  

Открытые уроки учителей Лицея получили высокую оценку педагогической общественности 

города;  

-   тематические  педагогические советы. Инновационный опыт педагогов Лицея  по 

введению ФГОС был  обобщён на педагогических советах «Дидактический потенциал 

учебного кабинета как условие эффективности введения ФГОС», «Профориентационная 

направленность содержания образования как средство личностного развития ученика»,  где 

состоялось обсуждение актуальных вопросов: 

-   кабинетная система как ключевой фактор качества условий реализации ООП НОО и ООП 

ООО; 
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-   дидактический потенциал учебного кабинета: состояние и проблемы; 

- дидактические материалы учебного кабинета как продукт творческой деятельности 

учащихся; 

- о некоторых подходах к вопросам систематизации дидактического материала; единая 

дидактическая база подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, способы её систематизации и 

хранения; 

- обновление содержания профориентационной работы в условиях реализации и внедрения 

ФГОС НОО и ООО. 

В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

публичные выступления, вебинары, педагогические советы) представили положительный 

опыт работы   48  педагогов (91% от общего числа учителей,  ведущих уроки).   

- сетевые сообщества. Учителя Лицея являются участниками  15 сетевых педагогических 

сообществ: 

              - сообщество учителей МНБОУ «Лицей № 76» (52 чел, 98%); 

- МИП (10 чел., 18,8%); 

- Информационно – образовательная среда Новокузнецка (11 чел., 20,7%); 

              - Научно – методический проект «Единая информационно – образовательная среда в 

МСО» (11 чел., 20,7%); 

- Путеводитель сетевых проектов (8 чел., 15%); 

- Завуч. Инфо (6 чел., 11,3%); 

- Инфоурок (11 чел., 20,7%); 

- Педсовет. Org (3 чел., 5,6%); 

- Сеть творческих учителей (5 чел., 9,4%); 

- Открытый класс (4 чел., 7,5%); 

- Портал МИНОБР. ОРГ (2 чел., 3,7%); 

- Методисты. ру (1чел.,  1,8%); 

- Про Школу. ру (2чел., 3,7%); 

- Мой университет (1 чел.. 1,8%); 

- Образовательная галактика  Intel (9 чел, 16,9%)4 

- E – learning PRO  (1 чел., 1,8%); 

- Hachalka.com (3 чел., 5,6%). 

- конкурсы профессионального мастерства.  Увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом доля учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства   и 

составила 34% (против 28% в 2016 г.). Педагоги Лицея стали победителями или лауреатами 

Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм»  в разных номинациях , Всероссийского 

конкурса Методических разработок уроков по ФГОС ,VI Международного конкурса  

«Гордость России»,  V Всероссийского конкурса «Гордость России», Первого 

Международного Конкурса «Лучший персональный сайт педагога»,  муниципального этапа 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», участниками  муниципального этапа конкурса 

на денежное поощрение лучших учителей России.   

        В процессе проведённого внутреннего мониторинга выполнения установленных  

показателей качества результатов системы методической работы по итогам  2017 года 

установлено, что уровень достижения показателей качества результатов является высоким и 

составил  100% (как и в прошлом  году).   

 

Выводы: 

В Лицее сложился стабильный, творческий, высокопрофессиональный педагогический 

коллектив,  открытый для  всего нового в образовании и достигающий высоких результатов в 

своей деятельности. 
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Система методической работы Лицея, базирующаяся на личностно – ориентированном 

подходе, способствует совершенствованию профессионального мастерства педагогов. 

       

Рекомендации: 

1.  В 2018 году педагогическому коллективу продолжить работу над единой  научно – 

методической темой, связанной с  реализацией ФГОС НОО и введением ФГОС ООО. 

2. Пройти курсовую подготовку по актуальным направлениям повышения квалификации 

педагогов. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

          Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в Лицее включает в 

себя: 

-  общеобразовательные программы по учебным предметам, обеспечивающие выполнение 

требований ФГОС НОО в 1-4 классах,  ФГОС ООО – в 5,6 классах, ФК ГОС –в 7-11 классах; 

-  учебно-методические комплекты, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ; 

-   методические разработки, используемые в образовательной деятельности; 

-   дидактический материал, включающий в себя: раздаточный учебный материал, задания 

для индивидуальной работы с учащимися, тренировочные и контрольно-измерительные 

материалы; 

-  электронные ресурсы: презентации, видеоролики,  интерактивные упражнения и др. 

           Комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательную 

деятельность Лицея в 2017 году представлен в ниже следующих таблицах. 

  

Таблица 23  - Перечень рабочих программ и УМК, обеспечивающих реализацию  

учебного плана на уровне начального общего образования 

 

№ 

п/п 

класс Название рабочей 

программы 

УМК  

(издательство, наименование учебника, автор) 

Уровень начального общего образования 

1.  1-4 Русский язык 

«Начальная школа 21 

века» 

 «Вентана-Граф»,  Русский язык. Обучение 

грамоте. Журова Л.Е.  

Русский язык. (1,2,3,4 класс). Иванов С.В. 

2.  1-4 Русский язык «Школа 

России» 

«Просвещение», Русский язык (1,2 класс). 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

3.  1-4 Литературное чтение 

«Начальная школа 21 

века» 

«Вентана-Граф»,  

Букварь (в 2-х частях).  Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О Литературное чтение. (1,2,3,4 

класс) Учебник. Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Учебная хрестоматия 

(1,2,3,4 класс). Ефросинина Л.А. 

4.  1-4 Литературное чтение 

«Школа России» 

«Просвещение», «Азбука» (в 2-х частях) (1 

класс). В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина  

«Просвещение», Литературное чтение (1,2,3,4 

класс). Учебник. Л.Ф. Климанова и др. 

5.  1-4 Математика «Начальная «Вентана-Граф»,  Математика (1,2,3,4 класс). 
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Таблица 24 – Перечень рабочих программ, обеспечивающих реализацию  

учебного плана на уровне основного и среднего общего образования 

школа 21 века» Учебник в 2-х частях. Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э. 

6.  1-4 Математика «Школа 

России» 

«Просвещение», Математика (1,2 класс). 

Учебник в 2-х частях.  Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

7.  1-4 Окружающий мир 

«Начальная школа 21 

века» 

«Вентана-Граф», Окружающий мир (1,2,3,4 

класс).  Учебник (в 2-х частях). Виноградова 

Н.Ф. 

8.  1-4 Окружающий мир 

«Школа России» 

«Просвещение», Окружающий мир (1,2 класс).  

Учебник (в 2-х частях). Плешаков А.А. 

9.  1-4 Технология  «Начальная 

школа 21 века» 

«Вентана-Граф»,  Технология (1,2,3,4 класс).  

Учебник. Лутцева Е.А. 

10.  2-4 Иностранный язык  «Вентана-Граф», Английский язык. Учебник 

(2,3,4 класс). Часть 1, 2. Вербицкая М.В. 

11.  1-4 Изобразительное 

искусство 

«Вентана-Граф», Изобразительное искусство. 

Учебник (1,2,3,4 класс). Савенкова Л.Г. 

12.  1-4 Музыка «Вентана-Граф», Музыкальное искусство 

(1,2,3,4 класс). Учебник. Усачёва В.О. 

13.  1-4 Физическая культура «Вентана-Граф», Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,   

Полянская Н.В. и др.      Учебник 1-2.    

Физическая культура           

14.  4 Основы религиозных 

культур и светской этики  

«Просвещение», Основы мировых религиозных 

культур. Основы светской этики. Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

№ 

п/п 

Класс               Название рабочей программы 

1.  5-9 Русский язык 

2.  5-9 Литература 

3.  5-6 Математика 

4.  7-9 Алгебра 

5.  7-9 Геометрия 

6.  5-9 Информатика 

7.  5-9 Иностранный язык  

8.  5-9 Всеобщая история 

9.  6-9 История России 

10.  5-9 Обществознание 

11.  5-9 Биология 

12.  5-9 География 

13.  5-7 Музыка 

14.  5-8 Изобразительное искусство 

15.  5-8 Технология 
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16.  5-9 Физическая культура 

17.  5-9 ОБЖ 

18.  8 Русский язык 

19.  9 Русский язык 

20.  9 Практикум по русскому языку 

21.  8 Литература 

22.  9 Литература 

23.  8 Иностранный язык  

24.  9 Иностранный язык  

25.  8 История 

26.  9 История 

27.  8 Обществознание (включая экономику и право) 

28.  9 Обществознание (включая экономику и право) 

29.  8 Искусство (Музыка и ИЗО) 

30.  9 Искусство (Музыка и ИЗО) 

31.  9 Обществознание. Введение в профессию 

32.  8 Черчение 

33.  8 География - 8 

34.  9 География - 9 

35.  8 Биология - 8 

36.  9 Биология - 9 

37.  9 В мире генетических задач  

38.  9 Биология. Введение в профессию 

39.  8 Физика - 8 

40.  9 Физика - 9 

41.  9 Физика - 9 

42.  9 Решение задач по физике 

43.  8 Химия - 8 

44.  9 Химия - 9  

45.  9 Химия. Введение в профессию 

46.  9 Химия вокруг нас  

47.  8 Математика 

48.  9 Математика 

49.  9 Практикум по математике 

50.  9 Решение задач по геометрии                                                        

51.  8 Информатика и ИКТ 

52.  9 Информатика и ИКТ 

53.  9 Введение в экономику 

54.  8  Основы безопасности жизни деятельности 

55.  9  Основы безопасности жизни деятельности 

56.  8 Технология. Обслуживающий труд 

57.  8 Технология. Технический труд 

58.  8 Физическая  культура 

59.  9 Физическая  культура 

Уровень  среднего общего образования 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы 
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1.  10 Экономика 

2.  10 Экономика 

3.  10  Обществознание (профиль) 

4.  11  Обществознание (профиль) 

5.  10 Обществознание (включая экономику и право) 

6.  11 Обществознание (включая экономику и право) 

7.  10 Практикум по обществознанию 

8.  11  Практикум по обществознанию 

9.  10 Русский язык 

10.  11 Русский язык 

11.  10 Литература 

12.  11 Литература 

13.  11 Практикум по написанию сочинения 

14.  10 Практикум по истории 

15.  11 Практикум по истории 

16.  10 Иностранный язык  

17.  11 Иностранный язык 

18.  10 История 

19.  11 История 

20.  10 Право 

21.  11 Право 

22.  10 Астрономия 

23.  10 Математика 

24.  11 Математика 

25.  10 Решение задач повышенной сложности по геометрии 

26.  11 Решение задач повышенной сложности по геометрии 

27.  10 Информатика и ИКТ 

28.  11 Информатика и ИКТ 

29.  10 Элективный курс по информатике и ИКТ 

«Алгоритмизация и программирование» 

30.  11 Элективный курс по информатике «Алгоритмизация и 

программирование» 

31.  10  Основы безопасности жизни деятельности 

32.  11  Основы безопасности жизни деятельности 

33.  11 Физическая  культура  

34.  10 Физическая  культура 

35.  10 Физика – 10 (базовый) 

36.  10 Физика – 10 (профильный) 

37.  10 Практикум по физике 

38.  11 Физика – 11 (базовый) 

39.  11 Физика -  11(профильный) 

40.  11 Практикум по физике 

41.  10 Химия – 10 (базовый) 

42.  11 Химия – 11(базовый) 

43.  11 Химия (профильный) 

44.  11 Решение задач по химии 

45.  10 Биология – 11 (базовый) 
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Таблица 25 - Перечень учебников, используемых для  реализации рабочих программ 

по учебным предметам  на уровне основного и среднего  общего образования 

 

N п/п  Автор, название учебника Издательство        

5 класс. Основная учебная литература 

1.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник.   5кл.  (Виноградова) 

(ФГОС) 

Просвещение 

2.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. И др./Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский   язык  (ФГОС)                         

Вентана-Граф 

3.  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история.  История Древнего мира (ФГОС) 

Просвещение 

4.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,   Чесноков А.С. и др.     Математика – 

учебник (ФГОС) 

Мнемозина 

5.  Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А. География 5-6 класс (ФГОС) 

Дрофа 

6.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2х 

частях (ФГОС) 

Просвещение 

7.  Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. Основы 

безопасности  жизнедеятельности (ФГОС) 

Дрофа 

8.  Пономарева, И.Н., Николаев, И.В.,  Корнилова О.А Биология 5 

класс Концентрический курс (ФГОС) 

Вентана -Граф. 

9.  Разумовская  М. М. Русский язык 5 кл Учебник. (ФГОС) Дрофа 

Дополнительная учебная литература  

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю.     Информатика. Учебник (ФГОС) БИНОМ. 

2.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура . Учебник (ФГОС) 

Просвещение 

3.  Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ФГОС) 

Вентана-Граф 

4.  Горячева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное творчество в жизни человека. Учебник (ФГОС) 

Просвещение 

5.  Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения 

дома (ФГОС) 

Вентана-Граф 

6.  Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д.  

Технология. Индустриальные технологии (ФГОС) 

Вентана-Граф 

6 класс. Основная учебная литература  

1.  Агибалова Е.В. История Средних веков. Учебник.6кл  (ФГОС) Просвещение 

2.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. И др./под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях(ФГОС) 

Просвещение 

3.  Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык (ФГОС) 

Вентана-Граф 

46.  11 Биология – 11 (базовый) 

47.  11 Биология – 10 (профильный) 

48.  11 Молекулярная биология 

49.  10 География – 10  

50.  11 География – 11 
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4.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,  Чесноков А.С. и др.     Математика 

(ФГОС)  

Мнемозина 

5.  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание (ФГОС) 

Просвещение 

6.  Климанова О,А., Климанов В.В., Ким Э.В./ Под. Ред . Климановой 

О.А. География. 5-6 (ФГОС) 

Дрофа 

7.  Маслов А.Г., Марков В.В.,  Латчук В.Н. и др.  Основы 

безопасности    жизнедеятельности.     (ФГОС) 

Дрофа 

8.  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. В 2-х частях (ФГОС) 

Издательство 

"Просвещение" 

9.  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология. 6 класс (ФГОС) 

Вентана-Граф 

10.  Разумовская  М. М. Русский язык. Учебник. (Вертикаль) (ФГОС) Дрофа 

Дополнительная учебная литература  

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю.     Информатика (ФГОС) БИНОМ.  

2.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура . Учебник (ФГОС) 

Просвещение 

3.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека Учебник (ФГОС) 

Просвещение  

4.  Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Обслуживающий труд. 

(ФГОС) 

Вентана-Граф 

5.  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Технический труд. 

(ФГОС) 

Вентана-Граф 

7 класс. Основная учебная литература 

1.  Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В История России. 7 класс. В 2-х частях. (ФГОС) 

Просвещение 

2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(ФГОС) 

Просвещение 

3.  Боголюбов  Л. Н. Обществознание. Учебник. (ФГОС) Просвещение 

4.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (ФГОС) БИНОМ. 

5.  Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.   Основы 

безопасности жизнедеятельности (ФГОС) 

Дрофа 

6.  Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык (ФГОС) 

Вентана-Граф 

7.  Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика 

(ФГОС) 

Дрофа 

8.  Климанова О,А., Климанов В.В., Ким Э.В.и др./ Под. Ред 

Климановой О.А. География. (ФГОС) 

Дрофа 

 

9.  Константинов В.М., Бабенко   В.Г., Кучменко В.С. / под ред. 

Константинова В.М. Биология (ФГОС) 

Вентана-Граф 

10.  Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. В 2-х 

частях (ФГОС) 

Просвещение 

11.  Мордкович А.Г. Алгебра. Учебник  в двух частях. (ФГОС) ИОЦ 

Мнемозина 

12.  Разумовская. М. М. И др. Русский язык. Учебник. (ФГОС) Дрофа 

13.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500 - 1800 (ФГОС) 

Дрофа 
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Дополнительная учебная литература  

1.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура . Учебник (ФГОС) 

Просвещение 

2.  Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека Учебник 7-8 классы 

Просвещение. 

3.  Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.  под ред. 

Симоненко В.Д.  Технология. Технический труд. 

Вентана-Граф 

4.  Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. под ред. Симоненко 

В.Д.  Технология. Обслуживающий труд. 

Вентана-Граф 

8 класс. Основная учебная литература  

1.  Алексеев А. И., Низовцев В.А., Ким Э.В.и др / Под ред. Алексеева 

А. И. География.  

Дрофа. 

2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия Просвещение 

3.  Беленький Г. И. 8кл. Литература  Учебник в трех частях Мнемозина 

4.  Биболетова М. З. (Титул)Enjoy English  Учебник.8 кл.  Титул 

5.  Боголюбов  Л.Н. Обществознание. Учебник. Просвещение 

6.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ.  

7.  Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  Основы 

безопасности  жизнедеятельности  

Дрофа 

8.  Ведюшкин В.А. Бурин С.Н. История нового времени. Учебник. Дрофа 

9.  Габриелян.  О.С. Химия. Дрофа 

10.  Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика  Дрофа 

11.  Данилов А.А., Л.Г.Косулина История России XIX век  Просвещение 

12.  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология Вентана-Граф 

13.  Мордкович А.Г. Алгебра. Учебник в двух частях. Мнемозина 

14.  Разумовская. М. М. И др. Русский язык. Учебник. Дрофа 

Дополнительная учебная литература  

1.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 

Просвещение 

2.  1. Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека Учебник 7-8 классы. 

2. Сергеева Г. П. Искусство.8-9 классы. Учебник 

Просвещение 

2012г. 

3.  Симоненко В.Д., Электов А.А.,Гончаров Б.А. и др. Технология Вентана-Граф 

9 класс. Основная учебная литература 

1.  Алексеев А. И., Низовцев В.А., Ким Э.В.и др / Под ред. Алексеева 

А. И .География.  

Дрофа 

2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия Просвещение 

3.  Беленький Г.И. Красновский Э.А. Литература.  Учебник в трех  

частях. 

Мнемозина 

4.  Биболетова  М. З.Enjoy English Учебник  9 кл.  Титул 

5.  Боголюбов Л.Н, Обществознание. 9кл. Учебник. Просвещение 

6.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ. 

7.  Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.   Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Дрофа 

8.  Габриелян О.С.     Химия. Дрофа 

9.  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Бранд М.Ю. История.  XX -нач. XXI 

в.в. 

Просвещение 
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10.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. Учебник в двух частях. Мнемозина 

11.  Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика 

(базовый и профильный уровни) 

Вентана-Граф 

12.  Пономарева И.Н., Чернова     Н.М., Корнилова О.А. /под ред 

Пономаревой И.Н. Биология 

Вентана-Граф 

13.  Разумовская. М.М. и др. Русский язык. Учебник. Дрофа 

14.  Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история. Учебник.9кл. Просвещение 

Дополнительная учебная литература  

1.  Автономов В.С. Экономика. Учебник для 10,11 классов (Базовый 

уровень образования). СЭ 

ВИТА- ПРЕСС 

2.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 

Просвещение 

3.  Сергеева Г. П. Искусство.8-9 классы. Учебник Просвещение 

10 класс. Основная учебная литература 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 

класс. 

Просвещение 

2.  Биболетова М.З. Английский язык. 10кл. Титул 

3.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,  Белявский А. В.(Под ред. 

Боголюбова Л.И.) Обществознание 10кл. (базовый уровень). ФМ 

Просвещение 

4.  Борисов Н. С. История России (базовый уровень). Часть1.  

Левандовский А. А. История России (базовый уровень). Часть 2 

Просвещение 

5.  Габриелян О.С.      Химия (базовый уровень) Дрофа 

6.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык   

(базовый уровень). 10-11 класс 

Русское слово 

7.  Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика 

(базовый и профильный уровни) 

Вентана-Граф 

8.  Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др.  Основы 

безопасности  жизнедеятельности (базовый уровень) 

Дрофа 

9.  Максаковский В.П. География. 10-11 класс Просвещение. 

10.  Мордкович А.Г., Л.О. Денищева и др. Алгебра и начала 

математического анализа      (профильный уровень). 

Мнемозина 

11.  Пономарева И.Н., Корнилова   О.А., Лощилина Т.Е./Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология  (базовый уровень).     

Вентана-Граф 

12.  Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 10кл. (базовый уровень). Русское слово 

13.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 -11 класса. 

БИНОМ 

14.  Уколова В. И., Ревякин А. В. (под ред. Чубарьяна А. О.) Всеобщая 

история (базовый уровень). 

Просвещение 

 

15.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.: учебник для 

11 класса-5-е изд., 

Дрофа 

Дополнительная учебная литература  

1.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  Смирнова Н.М. и др. 

Обществознание  (профильный уровень). 10А-СЭ 

Просвещение 

2.  Габриелян О.С, Ф.М Маскаев, С.Ю. Пономарёв, В.И Теренин. 

Химия (профильный уровень). 

Дрофа 

3.  Габриелян О.С.  Остроумов И.Г.    Пономарев С.Ю. Химия 

(углубленный уровень) 

Дрофа 
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4.  Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 

10-11 класс 

Просвещение 

5.  Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 частях 10кл. 

(базовый и  углубленный уровень). 10А- СЭ 

Русское слово 

6.  Под редакцией С.И. Иванова, А.Я. Линькова Экономика (Основы 

экономической теории) Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень. 

ВИТА-ПРЕСС 

7.  Пономарева И.Н., Корнилова, О.А Корнилова, Симонова Л.В.  

Биология (профильный уровень) 

Вентана-Граф 

8.  Холина В.Н. География (углубленный уровень). СЭ Дрофа 

11 класс. Основная учебная литература. 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия  Просвещение 

2.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.  Английский язык. 

11кл.  

Титул 

3.  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание (базовый уровень) 

Просвещение 

4.  Габриелян О.С.      Химия (базовый уровень) Дрофа 

5.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина М.А. Русский язык   

(базовый уровень) 

Русское слово 

6.  Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика 

(базовый и профильный уровни) 

Вентана-Граф 

7.  Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. История 

России (базовый уровень0 

Просвещение 

8.  Максаковский В.П. География.  Просвещение. 

9.  Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др.  Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Дрофа 

10.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического 

анализа. Учебник и задачник (профильный уровень) 

Мнемозина 

 

11.  Пономарева И.Н., Корнилова   О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В. /под ред. Пономаревой И.Н.  Биология (базовый уровень) 

Вентана-Граф 

12.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 -11 класса 

БИНОМ 

13.  Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. (под ред. Чубарьяна А. О.) Всеобщая 

история (базовый уровень) 

Просвещение 

14.  Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русская литература. Ч. 1,2. 11кл. Русское слово 

Дополнительная учебная литература  

1.  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Кинкулькин А. Г. И др. (под 

ред. Боголюбова Л. Н.) Обществознание. (профильный уровень) 

Просвещение 

2.  Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) Просвещение 

3.  О.С Габриелян, Г.Г Лысова. Химия. (углубленный уровень) для 

проф. класса. 

Дрофа 

4.  Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры. В 2 частях 

(базовый и углублённый уровень) 

Русское слово 

5.  Под редакцией С.И. Иванова, А.Я. Линькова Экономика (Основы 

экономической теории) Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень. 

ВИТА-ПРЕСС 

6.  Пономарева И.Н., Биология 11 класс (профильный уровень) Вентана-Граф 
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          В рамках внеурочной деятельности в 2017 году были  реализованы  11 программ  на 

уровне начального общего образования и 11 программ в 5-6-х классах. В числе указанных 7 

сквозных программ, разработанных для учащихся 5-9 классов: спортивная секция 

«Волейбол»,  кружок по истории «Колесо истории»,  кружок по математике «Эрудит»,  

кружок по английскому языку «Занимательный английский», кружок по биологии «Дом, в 

котором мы живем» («Юный краевед»), литературно-музыкальный салон «В кругу друзей», 

кружок по технологии «Мамина помощница», «Декоративно-прикладное творчество». 

Планы внеурочной деятельности в 2017 году реализуются через программы, представленные 

в ниже следующей таблице. 

 

Таблица 26   - Программы внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей 

программы  

(1-4 классы) 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы  

(5-7 классы) 

1.  1-4 «В мире книг» 1.  5-7  «Волейбол» 

2.  1-4 «Декоративное творчество» 2.  5 «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» 

3.  1-4 «Занимательная математика» 3.  5 «Первый раз в пятый класс» 

4.  1-4 «Здоровячок» 4.  5 «Мир общения» 

5.  4 «Мир мультимедиа 

технологий» 

5.  6 «Познай себя» 

6.  1-3 «Палитра» 6.  5-7 «Эрудит» 

7.  2-4 «Полиглотик» (английский 

язык) 

7.  6 «Дом, в котором мы живем» 

8.  2-3 «Увлекательный мир 

информатики» 

8.  5-7 «Занимательный английский 

9.  2-4 «Удивительный мир слов» 9.  5-7 «Мой друг компьютер» 

10.  1-4 «Узнаем сами» проектная 

деятельность 

10.  5 «Веселая грамматика» 

11.  1-4 

  

«Уроки нравственности» 11.  5-7 «Декоративно прикладное 

искусство» 

12.  5-7 «Мамина помощница» 

Как видно из таблицы, в соответствии с требованиями ФГОС, учащимся Лицея были 

предложены и реализованы программы курсов по всем направлениям внеурочной 

деятельности.  

Реагируя на образовательный запрос, в Лицее реализуются программы дополнительного 

образования за рамками образовательных стандартов, нацеленные на расширение, 

углубление 

 

Таблица 27  - Перечень дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Возрастная 

группа/класс 

1.  «Забавный английский» ДП  

2.  «Избранные вопросы математики» 8 

3.  «История России с древнейших времен и до конца XIX века» 9 
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4.  «Математика в трудных задачах» 9 

5.  «Некоторые методы решения геометрических задач» 11 

6.  «Основные вопросы географии» 9 

7.  «Основы политологии и социологии» 11 

8.  «Практикум по русскому языку для 9-х классов» 9 

9.  «Прикладная и теоретическая информатика» 9,11 

10.  «Промышленность г. Новокузнецка. Методики и решения 

расчетных химических задач» 

8 

11.  «Работа с источниками социальной информации» 9 

12.  «Развитие логики» ДП  

13.  «Развитие речи» ДП  

14.  «Решение задач пи медицинской генетике» 9 

15.  «Решение задач повышенного уровня» 9 

16.  «Решение нестандартных задач» (физика) 11 

17.  «Решение нестандартных задач» (химия) 9 

18.  «Русский язык для любознательных. Лексика» 9 

19.  «Русский язык для любознательных» 11 

20.  «СП и учи» 6,7 
 

 

Методические материалы педагогического коллектива Лицея как результат участия в 

научных  и методических мероприятиях, представления опыта работы. 

           В 2017 г. педагогический коллектив продолжил работу над единой научно-

методической темой «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО: дидактическое обеспечение 

формирования, развития и оценки метапредметных результатов» в рамках предметных 

методических объединений. 

          Педагоги Лицея приняли активное участие в муниципальном августовском педсовете, 

городских Днях науки, в Кузбасской образовательной выставке - ярмарке, на научно-

практических конференциях,  семинарах (в том числе с использованием ВКС), конкурсах 

профессионального мастерства, где презентовали передовой опыт и опыт инновационной 

деятельности.  

          Тематические педагогические советы, как коллективное профессиональное 

объединение учителей выполняют значительную методическую поддержку. Результатом 

участия в профессиональных событиях являются методические продукты (единицы), 

которые активно используются учителями Лицея в образовательной деятельности. 

 

          Результаты участия педагогов Лицея в научно-методических профессиональных 

мероприятиях различного уровня с представлением  ценного педагогического  опыта и 

получением методического продукта, обогащающего учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности представлены ниже. 

Лицейский уровень 

1. Педагогический совет «Профориентационная направленность содержания образования 

как средство личностного развития ученика»: 

Методический продукт: 

- адаптированный вариант программы «Профессия и карьера», 

- единые требования к ведению ученических тетрадей, 
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- Положение об учебном кабинете, 

- разработки психологических тренингов, 

- методика «Матрица выбора профессии» (диагностический инструментарий), 

- программа «Психологическое сопровождение профориентации учащихся», 

- сборник презентаций «Азбука профессий» для учащихся 1-4 классов, 

- виртуальный кабинет по профориентации учащихся (с диагностическим инструментарием 

для профориентационного тестирования, коллекцией ЦОР «Мир профессий»), 

- информационный уголок по профилактике ДДТТ, 

- разработки уроков профориентационной направленности. 

2. Педагогический совет «Дидактический потенциал учебного кабинета как условие 

эффективности введения ФГОС»: 

Методический продукт: 

- единая база электронного ресурса,  

- перспективный план дидактического потенциала  учебного кабинета, 

- единая дидактическая база подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Дни открытых уроков: разработки 53-х уроков  по организации системно-деятельностного 

подхода 

4. Семинар внутрифирменного повышения квалификации: 

 методики диагностики метапредметных и личностных результатов; 

 тексты контрольных работ по учебным предметам с заданиями на выявление уровня 

сформированности  УУД; 

5. Инновационная деятельность педагогов Лицея в 2017г. по направлению использования 

ЭО и ДОТ в образовательной деятельности: 

 Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации учителей - 

http://vpklizey2016.blogspot.ru/., содержащий семь основных разделов,  

 Карта комплексной оценки уровня достижения планируемых результатов ООП ООО; 

Примеры диагностических работ), 

 Видеоуроки;  Модуль 1 “Дизайнер тестов от А до Я”; Модуль 2 "Рекомендации по 

созданию и оформлению презентации"; Модуль 3 “Создание презентаций и видеоуроков на 

основе презентации PowerPoint”; 

 учебные сетевые  проекты (Модуль 1 “Документы совместного редактирования - 

информационная среда взаимодействия школьной команды в учебном  проекте”;  Модуль 2 

“Блог - информационная среда взаимодействия школьной команды в учебном  проекте”; 

Примеры использования Блогов), 

 материалы видеоконференцсвязи (Методические рекомендации; Проведенные 

мероприятия), 

 Инструкции по работе с сервисами Веб 2.0: “Сервисы http://padlet.com, 

https://realtimeboard.com/, по созданию УМР”, 

 подборка материалов «Блог своими руками» (Тренинг по созданию Блога - (автор 

тренинга - Вострикова Елена Александровна;  Как создать Блог - (автор - Наринэ Исаханян), 

 Cправка Blogger - https://support.google.com/blogger/?hl=ru#topic=3339243; Блог-урок-это 

реально  (автор Рожденственская Людмила Викторовна),  

 Классный Блог - зачем он нужен учителю? - (автор Рожденственская Людмила 

Викторовна),  

 Дополнительные курсы (“Блог учителя и сервисы Веб 2.0 в повышении его 

информативности”);  

6. V Всероссийский конкурс «Гордость России»,  Букурова Е. И.: 

http://vpklizey2016.blogspot.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B8r7MePbZyICdDdoVjRwYkFoZlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8r7MePbZyICT3RyeVNCMHY3cXc/view
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/blog-page_39.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/blog-page_24.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/3.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/3.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/1.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/1.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2_10.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2_10.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/blog-page_57.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/blog-page_53.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2_12.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/2_12.html
http://vpklizey2016.blogspot.ru/p/20.html
file:///C:/Users/Шахматова%20Т.С/Desktop/самообследование/самообсл%202018%20%20лицей%2076/
file:///C:/Users/Шахматова%20Т.С/Desktop/самообследование/самообсл%202018%20%20лицей%2076/
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-  Лучший конспект занятий «Технологическая карта урока по математике по теме «Решение 

уравнений»,  номинация «Детские исследовательские работы в учебно – сетевых проектах», 

-  Сазонова А. Н., «Лучший мастер - класс» по теме «Организация внеурочной деятельности 

по физике», 

-  Гоняйкина Т. Б., «Лучший мастер - класс» по теме «Совершенствование технологий по 

подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ по английскому языку», 

-  Новолодская С. В., «Детские исследовательские работы в учебно – сетевых проектах»; 

7. Международная выставка-ярмарка Экспо-Сибирь. «Кузбасский образовательный форум 

2017»: разработка «Научно-методического  проекта «Учитель и ФГОС: от замысла к 

действию и результату» и методическое пособие «Как подготовить учителя к работе по 

ФГОС общего образования», 

8. Международный практический семинар «Использование электронных образовательных 

ресурсов на уроке в условиях реализации ФГОС» (педагогический портал «ЛИДЕР»): 

-  Презентации к уроку  «Праздники и фестивали: Масленица». 

 

Публикации методических материалов педагогов Лицея – ценный инструментарий в 

педагогической деятельности  

В течение учебного года опубликована  71 единица методических материалов педагогов 

Лицея, в том числе: 

- статей по актуальным вопросам современного образования – 11; 

- методических разработок – 25; 

- разработок уроков и занятий внеурочной деятельности – 19; 

- творческих работ учащихся – 11; 

- рабочих программ и тематических планов – 5. 

Наиболее популярными среди педагогов Лицея стало электронное СМИ - infourok.ru 

(свидетельство о регистрации СМИ – ЭЛ№ФС77-60625) – 38 публикаций (53% от общего 

количества публикаций).         

 

 

Методическая оснащенность психолого-педагогического  сопровождения образовательной 

деятельности  

Педагогом-психологом в 2017 году были разработаны или подобраны и эффективно 

использовались методические материалы по: 

диагностике: 

 диагностика актуальных потребностей классных руководителей; 

 входная и повторная диагностика особенностей процесса адаптации учащихся 5х классов; 

 диагностика сплоченности классных коллективов и диагностика конфликтного поведения 

в классах; 

 индивидуальная диагностика адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся 

с ОВЗ и детей инвалидов; 

 диагностика готовности к сдаче ОГЭ, ЕГЭ (9е-11-е классы),   

 диагностика суицидального риска среди 7-10-х классов,  

 диагностика зависимого поведения среди 7х-8х классов; 

 планы индивидуальной работы с учащимися по запросу родителей, администрации Лицея 

или по заявке учителя (обязательно с согласия законных представителей ребенка); 

коррекционно-развивающей работе: 

 занятия психологической разгрузки для групповых и индивидуальных занятий в 

сенсорной комнате; 
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 программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей (сеансы 

психологической разгрузки); 

 тренинг «Ключ к пониманию себя»; 

 тренинг «Саморегуляция – путь к гармонии с собой» (программа-продукт НИР «Гигиена 

самосознания»; 

 тренинг «Смехотерапия» (программа-продукт  НИР «Полезная привычка, которая делает 

жизнь лучше»; 

 тренинг «Путь к успеху»; 

 тренинг «Моя профессия-моё будущее»; 

информационно-просветительской: 

 информационные памятки: «Сморегуляция-путь к гармонии с собой», «Способы 

преодоления конфликта», «Как справиться со стрессом в предверии экзаменов», «Основы 

конфликтологии и стратегия преодаления конфликта», «Мой ребенок-пятиклассник», 

«Любовь к жизни», Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье», «Правила 

ЗОЖ», «Как найти выход из трудной ситуации». 

 

Вывод:  

Образовательная деятельность имеет достаточное учебно-методическое обеспечение, 

которое  соответствует  современным требованиям и имеет тенденцию к развитию за счет 

разрабатываемых педагогами  методических и дидактических материалов (продуктов 

интеллектуальной профессиональной деятельности) 

 

1.8.    Качество библиотечно-информационного обеспечения 

       Библиотека  МНБОУ «Лицея №76» - это важнейшая структурная единица Лицея, 

деятельность которой заключается в информационной поддержке учащихся, в воспитании 

тяги к знаниям, в стремлении заглянуть за страницы школьного учебника, формировании 

умений и навыков информационного поиска. 

 Библиотека Лицея является: 

- информационным центром, обеспечивающим и координирующим взаимодействие и 

сотрудничество всех участников образовательной деятельности (педагогов, учеников, 

родителей), осуществляющим доступ ко всему многообразию информационных ресурсов; 

-  местом реализации индивидуального образовательного маршрута учащихся, а также 

центром творчества учащихся и мощным ресурсом инновационного развития педагогов. 

  Библиотека обеспечивает условия широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности. 

           Основными задачами и направлениями деятельности лицейской библиотеки являются:  

- образовательные - обеспечение учебного процесса в Лицее необходимыми пособиями в 

соответствии с учебной программой;  постоянное формирование и регулярное пополнение 

фонда учебно-методической литературой согласно образовательным потребностям Лицея; 

- информационные - предоставление читателям возможности использования библиотечной 

информации в полном объеме; оказание посетителям библиотеки консультационной помощи 

в получении библиографической информации; проведение специальных уроков о работе с 

библиотечными фондами, каталогами, картотеками и т.п.; 

- воспитательные - формирование культуры личности, нравственности и гражданского 

самосознания учащихся средствами литературного художественного наследия; оказание 
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помощи читателям в выборе художественных произведений, развитие у них вкуса к 

настоящей классической литературе; 

- культурно – познавательные - регулярная организация и проведение различных 

тематических книжных и журнальных выставок, литературных конкурсов и других 

культурно - познавательных мероприятий. 

          Библиотека состоит из абонемента, читального зала и компьютерной зоны с выходом в 

Интернет и  занимает  площадь 55 м2.  Библиотека оборудована современной оргтехникой. 

Имеются брошюратор, сканер, ламинатор, цветной принтер, ксерокс. Для просмотра 

презентаций, программных фильмов в библиотеке есть плазменный телевизор. 

 Ключевые характеристики библиотеки представлены в ниже следующей таблице: 

 

Таблица 28 - Показатели  характеристики библиотеки Лицея 

 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки,  28 

  в том числе -  оснащены персональными компьютерами,  3 

    из них с доступом к Интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 996 

Число посещений, человек 2430 

 

          Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, педагогическими изданиями с учетом современных задач 

образовательной деятельности, а также учебными пособиями, педагогической периодикой 

и методической литературой для педагогических работников. В библиотеке имеется 

полный комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут пользоваться читатели.  Оснащенность 

учебной литературой в среднем по Лицею составляет  95%. 

          Для качественного внедрения ФГОС ОО библиотека Лицея постоянно пополняется 

методическими пособиями для учителя. На сегодняшний день для Уровня начального 

общего образования обеспеченность учителя методическими пособиями по ФГОС 

составляет 100%. Продолжается пополнение фонда методических пособий для уровня 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд за 2017 год пополнился учебно-методической литературой и  

учебниками, приобретенными на сумму  188 000 рублей за счет выделенных субвенций и 

на 59 000 рублей за счет средств ОДПОУ.  

 

Таблица 29 - Сведения о фонде библиотеки Лицея за 2017 год 

 

1. Количество литературы в фондах библиотеки:  

всего  32878 

в том числе  

- методической литературы  11324 

- художественной, программной литературы 9582 

- учебной литературы  11972 

2. Количество учебников в фондах:  

всего  11972 

в том числе  - для ступени начального общего образования  4609 
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- для ступени основного общего образования  6284 

- для ступени среднего (полного) общего 

образования  

1079 

3. Количество экземпляров художественной, программной литературы в 

расчёте на одного ученика образовательного учреждения  

10 

 

 

Таблица 30 - Обеспеченность учащихся учебниками в 2017 году 

 

Уровень 

начального общего 

образования 

Количество учащихся  442 

Количество выданных 

учебников  

За счет фонда школьной 

библиотеки 

4539 

За счет муниципального 

обменного фонда  

0 

За счет акции «Подари 

учебник школе» 

70 

Итого (комплектов/экз.) 440/4609 

% обеспеченности 99% 

Уровень основного 

общего 

образования 

Количество учащихся 441 

Количество выданных 

учебников  

За счет фонда школьной 

библиотеки 

6067 

За счет муниципального 

обменного фонда  

50 

За счет акции «Подари 

учебник школе» 

167 

Итого (комплектов/экз.) 407/6284 

% обеспеченности  92% 

Уровень среднего 

общего 

образования 

Количество учащихся  87 

Количество выданных 

учебников  

За счет фонда школьной 

библиотеки 

1003 

За счет муниципального 

обменного фонда  

0 

За счет акции «Подари 

учебник школе» 

76 

Итого (комплектов/экз.) 82/1079 

% обеспеченности  94% 

 

   Книговыдача в среднем составляет 1050 экземпляров в месяц, в основном это книги по 

школьной программе. Большим спросом у обучающихся пользуются энциклопедические и 

справочные издания.  

   Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям, есть ветхая литература. Имеется в единичном 

экземпляре или отсутствует художественная литература современных авторов, которые 

входят в школьную программу.  

   С целью организации всех участников образовательной деятельности для формирования и 

сохранения фонда библиотеки Лицея были разработаны организационные документы, в 
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числе которых: Программа формирования библиотечного фонда МНБОУ «Лицей №76» 

«Школьный учебник», Положение о порядке обеспечения учебниками, Положение о 

библиотеке, Правила пользования библиотекой, где были определены уровни 

ответственности за пополнение и сохранение фонда библиотеки. 

           Осуществляется процесс автоматизации библиотеки.  В библиотеке установлена 

программа «АИБС «МАРК-SQL –версия для школьных библиотек». Продолжается работа по 

созданию электронного каталога. 

Осознавая необходимость обеспечения доступа обучающихся нашего Лицея к информации, 

библиотека Лицея осуществила подключение обучающихся старших классов к «ЛитРес: 

Школа».  

Проект «ЛитРес: Школа» разработан на базе «ЛитРес: Библиотеки» и позволяет школьным 

библиотекам, подключенным к проекту, выдавать электронные книги прямо на устройства 

читателей, таким образом, учащиеся получают бесплатный доступ к электронным книгам 

школьной программы и современной литературе разных жанров для детей и подростков.  

Главное достоинство системы — быстрое получения книг в любом месте, где есть Интернет. 

А также удобное чтение на любых устройствах: на компьютере, ноутбуке, планшете или 

смартфоне (в том числе в режиме «офлайн»). 

Библиотека, тем самым решает задачу обеспеченности художественными произведениями. В 

дальнейшем предстоит работа по подключению к ЛитРес:Школа обучающихся среднего 

звена. 

         Библиотека ведет блог (ibclicey76.blogspot.ru) на официальнос сайте Лицея, где 

размещается актуальная информация для обучающихся Лицея, а, так же, даются отчеты о 

проводимых мероприятиях. 

  

Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения в МНБОУ «Лицей №76» 

можно оценить, как хорошее. За отчетный период научно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений. Оно позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющийся в 

Лицее арсенал. 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу по развитию библиотечного фонда, добиться 100%-ной обеспеченности 

учебной литературой всех участников образовательных отношений, в том числе за счет 

предоставления доступа к художественной литературе через платформу «ЛитРес: Школа» 

для обучающихся уровня основного общего образования. 

 

1.9.  Оценка материально-технической  базы  
 

           Для осуществления  образовательной деятельности Лицею переданы: 

-  в оперативное управление - отдельно стоящее нежилое здание, общей площадью 7039,3 м2, 

введённое в эксплуатацию в 1988 году и рассчитанное на наполняемость 1100 обучающихся 

(Свидетельство о государственной регистрации права. 42-АГ 962076 от 14 марта 2012 года); 

-  в бессрочное пользование – земельный участок  площадью 22508 м2 (Свидетельство о 

государственной регистрации права 42-АГ 888538 от 29 февраля 2012 года) 

         Здание Лицея оборудовано водопроводом, водоотведением, центральным отоплением, 

системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, имеет дымовые 

http://sch.litres.ru/
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извещатели, пожарный кран и рукав, оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. В 

здании созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Территория Лицея 

имеет ограждение по периметру. 

Текущий и капитальный ремонт здания и его жизнеобеспечивающих систем проводится в 

соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

         Материально-техническая база Лицея соответствует санитарным нормам и правилам 

пожарной безопасности и создает необходимые и достаточные условия для реализации  

Учебного  плана  Лицея, осуществления  предпрофильной подготовки в 9 классах и 

профильного  обучения    физико-математического,  социально-экономического  и  химико-

биологического  направлений в 10-11 классах; организации дополнительных 

образовательных услуг, внеурочной деятельности, проведения культурных, спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

         В Лицее функционирует и развивается кабинетная система, включающая 52 учебных 

кабинета (русского языка и литературы, истории, иностранного языка, математики, 

информатики, географии, химии, биологии, физики, начальных классов, музыки, технологии, 

изобразительного искусства, ОБЖ), слесарную и столярную мастерские, кулинарный цех 

кабинета технологии,  лыжную базу, спортивные и танцевальный залы, учительскую, 

актовый зал, кабинет педагога-психолога, сенсорную комнату, музей, библиотеку. В Лицее 

работают медицинский и прививочный кабинеты.  

На территории Лицея оборудована спортивная площадка для реализации раздела «Легкая 

атлетика» программы по физической культуре.   

         Особенностью учебных помещений Лицея является наличие цифрового оборудования,  

являющегося  новым инструментом для работы каждого учителя, позволяющим создавать 

информационно-образовательную среду, расширять возможности использования 

современных информационных технологий в образовательной деятельности. В настоящее 

время в Лицее имеются персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, а также устройства, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования. 

 

Таблица 31 - Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Название объекта Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

Всего 
Доступно для использования в 

свободное от основных занятий 

время 

Персональные компьютеры, 119 110 110 

из них- ноутбуки. 77 72 72 

Находятся в составе локальных 

вычислительных сетей. 
28 28 28 

Имеют доступ к Интернету. 74 64 64 

Электронные терминалы (инфоматы). 2 2 2 

Мультимедийные проекторы. 37 37 37 

Интерактивные доски. 20 20 20 

Принтеры 30 30 30 

Сканеры 4 4 4 

Многофункциональные устройства 

(операции печати, сканирования, 

копирования) 

11 11 11 
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С 2010 года Лицей является пунктом проведения экзаменов (ППЭ) для выпускников 

основного и среднего общего образования. В 2017 году в Лицей для проведения единого 

государственного экзамена было передано с последующим закреплением в оперативное 

управление  оборудование на сумму 1243125,00 (один миллион двести сорок три тысячи сто 

двадцать пять) рублей. Перечень оборудования представлен в ниже следующей таблице. 

 

Таблица 32 - Оборудование для ППЭ на базе Лицея 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1.  Персональный компьютер 

BasicRay1620 

15 57167,00 857505,00 

2.  Принтер Canon LBR252 20 16806,00 336120,00 

3.  Сканер Epson WorkForse DS-

530 

1 49500,00 49500,00 

Итого  36  1243125,00 

 

В течение 2017 года материально техническая база Лицея пополнялась за счет средств, 

полученных из разных источников: добровольные родительские пожертвования, 

пожертвования в вещественной форме, средства субвенций, деньги полученные отделением 

дополнительных платных образовательных услуг. Объем средств, затраченных на 

укрепление материально технической базы Лицея, представлен в ниже следующих таблицах. 

 

Таблица  33 - Добровольные родительские пожертвования 

 

№ п/п Договор               Имущество, назначение 

 Сумма, руб. 

 

Благотворитель:   НО "Фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей №76» 

1 

№1 10.02.2017 

Ремонт  системы канализации: 

тапер 1 шт., манжета переход 1 шт., труба с 

раструбом 1 шт., муфта 1 шт. 

627 -  00 

2 
№2 20.02.2017 

(замена) прибор экстренного вызова полиции: 

аккумулятор, 12В,7А/ч 
780 - 00 

3 
№3 13.03..2017 

Ремонт канализации: 

сантехнические материалы 
14157 - 00 

4 
№4 13.03.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

отделочные, строительные материалы 
8445 - 20 

5 
№26 22.03.2017 

Библиотека: 

книга "Живых и павших чтим" 
1000 - 00 

6 №5 

03.04.2017 

Ремонт учебных кабинетов: 

Штукатурка гипсовая 2шт. (50кг) 
678 - 00 

Благотворитель:  ООО "Марко Автоматика" 

7 ДП-04/1 

12.04.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

крепежные материалы 
36060 - 00 

8 ДП-04/1 

12.04.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

электротовары 
24727 - 00 

9 ДП-04/1 Ремонт  и содержание здания: 9110 - 50 
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12.04.2017 лестница трансформер 

Благотворитель: НО "Фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей №76» 

10 №6 

15.06.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

болты, саморезы, угол металлический 
13898 - 00 

11 
№7 15.06.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

болты, гайки, шайбы 
882 - 00 

12 
№8 15.06.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

доводчик 
2500 - 00 

13 
№9 20.06.2017 

Ремонт  и содержание здания: 

кран шаровый 
15000 - 00 

14 №10  

20.06.2017 

Содержание территории: 

сенокосилка 
17991 - 00 

Благотворитель: НОУ "ИНО" 

15 №37  

03.07.2017 

Кабинет №30 (информатика:) 

компьютеры - 4 шт. 
58000 - 00 

Благотворитель: НО "Фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей №76» 

16 

№11 

16.08.2017 

Кабинет № 12: 

Светильник – 12 шт.; Лампа люминесцентная – 24 

шт.; 

Стартер -24 шт. 

12432 - 00 

17 

№12 

16.08.2017 

Кабинет № 11: 

Светильник – 10 шт.;   Лампа люминесцентная – 

20 шт.; 

Стартер -20 шт. 

10360 - 00 

18 

№13 

16.08.2017 

Кабинет № 40, 41: 

Линолеум – 117м.кв;  Плинтус – 25 шт;. Угол – 

34шт.; 

Соединитель – 20 шт.; Заглушка -8 шт;. Стык – 1 

шт.; 

Клей -2 шт. 

64128 - 00 

19 №14 

16.08.2017 

Кабинет № 41: 

Гардероб – 1шт.;  Шкаф – 2 шт. 
19631 - 00 

20 №15 

16.08.2017 

Кабинет № 40: 

Шкаф – 3 шт. 
22524 - 50 

21 №16 

16.08.2017 

Периметр здания: 

Видеокамеры уличные -5 шт. 
8100 - 00 

22 №17 

04.09.2017 

Кабинет № 40, 41: 

Жалюзи – 6шт. 
41752 - 00 

23 №18 

13.11.2017 

Подвал: 

Сантехматериалы для ремонта канализации 
10756 -00 

Благотворитель: Саблукова Анастасия Владимировна 

24 № 27 

28.11.2017 

Кабинет №19: 

Корпусная мебель 
30240 - 00 

Благотворитель: Вишневская Людмила Серафимовна 

25 

№28 

29.11.2017 

Библиотека, учебные кабинеты № 28, 29, 50, 

34,14: 

Шкаф 10 шт.;  Стол письменный – 4 шт.; 

Стол административный – 2 шт.;  Кресло – 1 шт. 

16500 - 00 



 

                                           ОТЧЕТ 

о самообследовании муниципального нетипового 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76»  

Стр.  65  из 77 

 

Благотворитель: Батырева Зинаида Ивановна 

    26 №29 

29.11.2017 

Кабинет №10: 

Принтер HPLaser jet 
1890 - 00 

Благотворитель: НО "Фонд поддержки и развития МНБОУ «Лицей №76» 

    27 

№19 

04.12.2017 

Столовая: 

Контейнер для мусора – 1 шт.; Чайник нержав. – 

10 шт. 

Тряпка универ. из микроф.– 2шт.;  Сковорода – 2 

шт.; 

Бак 32 л- 1 шт.; Губка для посуды – 2 шт.; 

Губка металлическая – 10 шт.; Мочалка для 

посуды – 2 шт.; Универсальная щетка – 1 шт. 

Миска для салата – 5 шт.; Венчик – 5шт; нож 

столовый – 43 шт.; ложка столовая – 50 шт.; 

Вилка столовая - -50 шт.; Терка – 2 шт.; Топорик 

для мяса – 20 шт.; Доска разделочная – 11 шт. 

38455 - 70 

28 
№20 

07.12.2017 

Ремонт снегоуборщика: 

Ремень шнека – 1 шт.; Ремень на ход – 1 шт.; 

Свеча – 2 шт.;  Масло зимнее – 6шт. х 1л 

6581 - 00 

29 №21 

08.12.2017 

Освещение территории: 

Прожектор светодиодный – 3 шт. 
3762 - 00 

30 

№22 

12.12.2017 

Кабинет № 10 (домоводство): 

Контейнер для мусора – 2 шт.; Доска разделочная 

– 4 шт.; Совок для мусора – 1 шт;. Веник – 1 шт.; 

Набор навесной кухонный – 2 шт.; 

Набор для декор. выпечки – 2 шт.; Сковороды – 4 

шт.; 

Шприц кулинарный – 1 шт.; Лопатка силиконовая 

– 6 шт.; Кисть силиконовая – 4 шт.; Венчик нерж. 

– 2 шт. 

Крышка стекл. с метал. ободом – 2 шт.; Терка – 4 

шт.; 

Чайник – 1 шт.; Форма силиконовая – 4шт; 

Доска разделочная – 4 шт.;  Противень – 2 шт.; 

ящик для хранения – 13 шт. 

15140 - 20 

Итого   517007,60 

 

Развитие и поддержание материально технической базы осуществляется и за счет средство 

деятельности отделения дополнительных платных образовательных услуг (ОДПОУ) 

 

Таблица 34 - Поддержание материально-технической базы за счет средств ОДПОУ 

 

№  Направление платежа № договора Дата 

платежа 

Сумма, 

руб. 

1. Приобретение ГСМ, содержание автомобиля 

Приобретение ГСМ №КМ031027944  от 19.12.16. 14.09.17 1798,50 

Приобретение ГСМ №КМ031027944  от 19.12.16. 03.10.17 1074,00 

Приобретение Жидкости № 187-17/П от 18.10.17г. 07.11.17 3620,00 



 

                                           ОТЧЕТ 

о самообследовании муниципального нетипового 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76»  

Стр.  66  из 77 

 

тормозной, свечи, фильтр 

воздушный, спидометр 

Оплата за  ГСМ № КМ031027944   

от 19.12.2016г. 

10.11.17 2506,00 

Оплата за ГСМ № КМ031027944 

от 19.12.2016г. 

25.12.17 3 970,00 

ИТОГО: 12968,50 

2. Развитие и поддержание материально-технической базы 

Приобретение учебников № 2822 от 05.07.2017 28.09.17 12510,00 

Предоплата за жесткий 

диск 

№ 0610/17П от 06.10.17 11.10.17 897,00 

Приобретение стульев 

ученических 

№ 26 от 02.08.2017 10.10.17 5500,00 

Приобретение стульев 

ученических 

№ 7 от 01.08.2017 10.10.17 5000,00 

Приобретение учебников № 2820 от 23.06.2017 03.10.17 23994,00 

Приобретение учебников № 2821 от 05.07.2017 03.10.17 21994,61 

Предоплата за (бинты, 

салфетки, перчатки) для 

формирования аптечек 

№ ДОК-1-02 от 15.09.17 11.10.17 475,20 

Приобретение бинтов, 

салфеток, перчаток 

№ ДОК-1-02 от 15.09.17 07.11.17 1108,80 

Приобретение шкафа № 660 от 24.10.2017. 15.11.17 7070,00 

Приобретение жесткого 

диска 

№0610/17П от 06.10.17 07.11.17 2093,00 

Пред. оплата за 

фотоаппарат 

№ 1011/17 П от 10.11.2017 16.11.17 6750,00 

Предоплата за клавиатуры, 

сетевые фильтры 

№ 1010/17П от 10.10.17 07.11.17 2187,00 

Приобретение глобуса № 410 от 15.11.1917 20.12.17 2 370,00 

Приобретение сетевых 

фильтров 

№ 1010/17/П от10.10.2017 

. 

15.12.17 5 103,00 

Приобретение 

фотоаппарата 

№ 1011/17/П от 10.11.2017 20.12.17 15 750,00 

ИТОГО: 112 802,61 

3. Содержание здания и его территории 

Кабель для системы 

видеонаблюдения 

№ 54/17 от 28.09.17 18.10.17 17500,00 

Светильники аварийного 

освещения 

№ 069/17 от 25.09.17  

18.10.17 

 

43510,00 

Приобретение эл. товаров. № 1-30102017 от 30.10.2017 15.11.17 13559,00 

Приобретение световых 

табло 

Договор № 092/17  

от 09.11.2017 

20.11.17 1860,00 

Приобретение линолеума Договор № НПНК-30/10//01 

от 30.10.2017 

15.11.17 62906,40 

Приобретение контейнеров 

мусорных 

№ 2190 от 23.10.2017 20.11.17 31500,00 

Приобретение  смесителей № 17/17 от 02.11.217 15.11.17 18755,00 
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Оплата электроэнергии №100784 от 20.12.2016 20.11.17 15902,64 

Оплата электроэнергии №100784 от 20.12.2016 20.11.17 42608,36 
ИТОГО: 248 101,40 

4. Приобретение канцелярских товаров 

Печатная продукция 

(Бланки похвального листа) 

№ 10174 от 23.05.2017 20.09.17 8500,00 

Приобретение классных 

журналов 

№ 69 от 19.10.17 07.11.17 1415,70 

ИТОГО: 9 915,70 

5. Прочие услуги 

 

 

Предрейсовый осмотр 

водителя 

№ 47-13/17 от 01.03.2017 14.09.17 

 

900,00 

№ 47-13/17 от 01.03.2017 26.09.17 750,00 

 

№ 47-13/17 от 01.03.2017 27.10.17 750,00 

 

№ 47-13/17 от 01.03.2017 17.11.17 1500,00 

№ 47-13/17 от 01.03.2017 25.12.17 1650,00 

Поверка теплосчетчика № 36/07 от 11.07.2017 20.09.17 13005,25 

 

 

 

Техническое обслуживание 

сайта 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 20.09.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 16.10.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 10.11.17 1250,00 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 11.12.17 1250,00 

Предоплата за поверку 

весов 

Б/Н от 26.07.17 27.10.17 1313,03 

Услуги доступа к 

телематическим службам 

( хостинг) 

№ 01.08.17 от 01.08.2017 20.09.17 1000,00 

Услуги доступа к ПО 

"Doxcell" 

№ 005567/17 от 11.05.2017 20.09.17 2280,00 

Доплата за проведение 

СОУТ 

№ 90/17НК от 12.05.2017 24.10.17 7260,00 

Предоплата за обновление 

темы оформления сайта 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 12.10.17 750,00 

Оплата санитарно-

эпидемиологических услуг 

№ 1308-ГДиП от 28.07.17 27.10.17 6689,42 

Предоплата за антивирус № 0310/17С от 03.10.17 12.10.17 2370,00 

Пред. оплата за 

организацию поверки 

счетчика 

№ 13/10 от 16.10.2017 10.11.17 885,00 

Оплата за обновление темы 

оформ. сайта 

№ 10.05.16/1 от 10.05.2016 10.11.17 1750,00 

Антивирусная программа № 0310/17С от 03.10.17 10.11.17 5530,00 

Поверка весов № Б/Н от 26.07.17 17.11.17 3063,73 

Компенсация пройденного 

медосмотра 

№ 26061898 от 15.01.201 20.11.17 72031,00 

Оплата семинара Б/Н от 09.11.2017г. 01.12.17 3500,00 
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Услуги доступа к ПО 

"Doxcell" 
№ 005567/17 от 11.05.2017г. 01.12.17 2280,00 

ИТОГО: 135 257,43 

 

           Особое внимание в Лицее уделяется созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности:  

- организован пропускной режим, который контролируется администрацией Лицея;  

- заключен договор с ООО ЦЭУТ «Эксперт» на проведение специальной оценки условий 

труда. Проведена СОУТ ряда рабочих мест: директор, заместитель директора, специалист по 

кадрам, гардеробщик, сторож, социальный педагог, инженер-электроник; 

- восстановлена целостность ограждения по периметру территории  Лицея;  

- функционирует система видеонаблюдения (4 камеры внутреннего и 8 камер наружного  

наблюдения); 

- восстановлена работоспособность эвакуационного освещения (32 лампы); 

- произведена замена аккумулятора в приборе АПС; 

- выполнена замена табличек «Выход» в количестве 5 штук; 

- проведена плановая проверка технического состояния и переосвидетельствование 

огнетушителей (22 штуки); 

- проведена плановая проверка работоспособности пожарного гидранта; 

- проведена плановая техническая проверка на водоотдачу пожарного крана; 

- проведена плановая проверка исправности противопожарных дверей в здании Лицея; 

- обслуживающей организацией ООО «Центр безопасности» ежемесячно проводится 

плановая проверка работоспособности АПС и системы «Мираж»; 

- обслуживающей организацией Филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской 

области проводится еженедельная проверка тревожной сигнализации в Лицее; 

- проводятся плановые технические осмотры здания и территории Лицея обслуживающей 

организацией МАУ «РЭУ» в осенний и весенний периоды; 

- совместно с инженером обслуживающей организации МАУ «РЭУ» проведена внеплановая 

проверка спортивных сооружений. 

           Образовательное учреждение было качественно подготовлено к началу нового 

учебного года с учетом всех необходимых мероприятий по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности  и успешно прошло проверку степени подготовленности к 

осуществлению образовательной деятельности межведомственной комиссией.  

В течение года вопросы охраны труда и ТБ находились на внутришкольном контроле, 

который включал в себя:  

- контроль ведения документации по ОТ и ТБ (журналов регистрации инструктажей по ТБ с 

учащимися 1-11-х классов);  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений и школьной 

территории; 

- производственный контроль за работой школьной столовой. 

 Результаты контроля,  отраженные в соответствующих актах, становились основанием для 

принятия управленческих решений, направленных на улучшение условий безопасности 

жизнедеятельности.  

С целью соблюдения требований пожарной безопасности в Лицее осуществляется 

своевременное переосвидетельствование огнетушителей по договору с ИП Сальниковым 

Н.И., заключенному с  20.01.2017 г. Состояние условий пожарной безопасности в Лицее 

можно считать удовлетворительным. 

        Решая проблему предупреждения детского травматизма,  педагогический коллектив 

Лицея систематически проводил профилактическую работу на классных часах и на уроках  
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ОБЖ, рассматривая вопросы  правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения при угрозе террористических актов, безопасного поведения при 

наводнении, землетрясениях, ледоходе, на воде;  правил поведения в школе, как в 

общественном месте.  Для проведения лекций и бесед с учащимися приглашались в Лицей 

сотрудники ДПС, МЧС, полиции. 
 

Выводы: 

В целом материально-техническая база Лицея соответствует требованиям санитарных 

правил и норм, пожарной безопасности, требованиям  ФГОС в части  минимального перечня 

учебного оборудования, достаточна для осуществления образовательной деятельности и 

имеет продолжение в развитии за счет средств субвенций, добровольных родительских 

пожертвований, включая пожертвования в вещественной форме и средств отделения 

дополнительных платных образовательных услуг.    

 

Рекомендации: 

1. Продолжить совершенствовать материально-техническую базу Лицея. Особое 

внимание уделить оснащению кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Использовать для совершенствования материально-технической базы и текущего 

ремонта все имеющиеся источники средств: субвенции, добровольные родительские 

пожертвования, средства отделения дополнительных платных образовательных услуг. 

3. При обеспечении безопасных условий организации образовательной деятельности 

особое внимание уделить требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

          Оценка качества образования в Лицее осуществляется посредством процедур 

внутреннего контроля и мониторинга и внешнего мониторинга, осуществляемого 

независимыми структурами (ЦМКО КО, КузОбрНадзором, РосОбрНадзором и др.) 

         В Лицее сформирована внутренняя система оценки качества образования, реализуемая 

с использованием элементов управленческой технологии СМК (системы менеджмента 

качества).    

Пятый  год  педагогический коллектив Лицея ориентирует свою деятельность на качество 

конечного результата, для чего  утверждает (уточненный  по составу и целевым значениям) 

состав показателей качества  результатов деятельности Лицея на год и осуществляет 

мониторинг уровня достижения установленных показателей в соответствии с планом 

проведения внутреннего контроля и мониторинга.   Комплексный план работы 

педагогического коллектива на учебный год, нацелен на достижение поставленных задач и 

установленных нормативных показателей качества результатов деятельности Лицея, 

построен по модульному принципу.  Структура плана адекватна структуре состава 

показателей качества результатов деятельности Лицея. 

         Значимыми элементами системы управления качеством образования являются 

внутренний контроль и мониторинг и работа коллегиальных органов управления. 

         Внутренний контроль и мониторинг качества лицейского образования осуществляется 

на основе использования принципов открытости, демократизации, документационного 

обоснования качества деятельности как педагогического коллектива в целом, так и каждого 

отдельного учителя, в частности.  Управление качеством образования в Лицее носит 

демократический характер.    В   процесс контроля и мониторинга вовлекается весь 
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педагогический коллектив, что создает основания для делегирования целого ряда 

полномочий по ВКМ учителям-предметникам и классным руководителям, позволяющего 

формировать у педагогов рефлексивную компетенцию. 

Материалы результатов ВКМ (аналитические справки, протоколы проверок, отчеты) 

доводятся до сведения целевых аудиторий посредством работы коллегиальных органов 

управления.   

         В Лицее функционирует оптимальное количество коллегиальных органов управления, 

содержание деятельности которых охватывает весь комплекс вопросов деятельности Лицея и 

обеспечивает широкое привлечение членов педагогического коллектива к принятию 

различного рода управленческих решений, нацеленных на улучшение ситуации.  

         Продолжая  работу по совершенствованию лицейской системы оценки качества 

образования, в истекшем году: были актуализированы  листы эффективности деятельности 

педагогов для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; актуализирован 

состав показателей качества деятельности Лицея с учетом  встраивания лицейской системы 

оценки качества образования в муниципальную и региональную системы оценки качества 

образования  и осуществлен мониторинг уровня достижения установленных целевых 

значений показателей качества;  оборудованы в соответствии с современными требованиями 

аудитории ППЭ для проведения единого государственного экзамена для выпускников 

среднего общего образования города с использованием технологии печати и технологии 

перевода бланков ответов в электронный вид. 

        Качество результатов деятельности Лицея по итогам 2017 года слагалось из качества 

результатов его деятельности по 6 процессам:  

1. Проектирование и реализация основных и дополнительных образовательных программ; 

2. Внеучебный воспитательный процесс; 

3. Научная и инновационная деятельность; 

4. Управление персоналом; 

5. Управление ресурсами; 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

качество которых оценивалось по 90 измерителям.   

         В процессе проведенного внутреннего мониторинга выполнения установленных 

показателей качества деятельности Лицея по итогам 2017 года было установлено, что: 

-  74 (83%) измерителей показали полное достижение установленных целевых значений 

показателей; 

-  10 измерителей (11%) указывают на очень близкое достижение целевых значений (их 

значения находятся в пределах от 90% до 99%);   

-   1 измеритель (1%) указывают на частичное выполнение ряда показателей;  

-   5 (5,6%)- указали на невыполнение показателей качества деятельности Лицея.  

         В сравнении с предыдущим годом на 15% возросло количество измерителей, целевое 

значение которых достигнуто в полном объеме, на 4% увеличилось количество измерителей 

с очень близким достижением целевых значений (их значения находятся в пределах от 90% 

до 99%) и соответственно снизилось на 12% количество показателей с частичным 

достижением целевых значений и на 5,4% количество измерителей с недостигнутыми 

целевыми значениями.   

Как видим, наблюдается позитивная динамика в достижении целевых значений измерителей 

качества образования в Лицее. Однако сохраняется ситуация наличия измерителей с 

недостигнутыми целевыми значениями, в числе которых: 

- в процессе «Реализация основных и дополнительных образовательных программ» -  2 

измерителя, в числе которых результаты ЕГЭ по среднему баллу не ниже соответствующего 
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среднего балла по лицеям города; доля победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

от количества участвующих; 
- во «Внеучебном воспитательном процессе» - один измеритель, связанный с наличием 

нарушений учащимися ПДД; 

- в процессе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» не выполнен, как и прежде, 

измеритель- наличие несчастных случает в образовательном процессе;  

- в процессе «Управление ресурсами» не выполненным оказался показатель «Создания 

условий для реализации основной образовательной программы ООО» в части приобретения 

оборудования для кабинета ЛФК и спортивного зала. 

           По итогам 2017 года установлен высокий уровень достижения показателей  по 4 

процессам, обеспечивающим условия для реализации образовательной деятельности в 

урочное и внеурочное время (Научная и инновационная деятельность; Управление 

персоналом; Управление ресурсами;  Обеспечение безопасности жизнедеятельности), что 

составляет 66,6% от общего количества выделенных процессов, средний уровень достигнут 

по двум основным процессам («Реализация основных и дополнительных образовательных 

программ» и «Внеучебный  воспитательный процесс») 

В целом, достигнут средний уровень достижения показателей качества результатов 

деятельности Лицея по итогам 2017 года при достижении высоких результатов по отдельным 

измерителям.  

           Лицей участвовал в процедурах внешней оценки качества образовательных 

результатов (диагностическое тестирование по программам основного и среднего общего 

образования; мониторинг удовлетворенности качеством образования в Лицее;  рейтинговая 

оценка деятельности Лицея;  Всероссийские проверочные работы; государственная итоговая 

аттестация по программам основного и среднего общего образования). Результаты 

представлены  в п.1.3 настоящего документа.  

 По результатам ГИА в форме ЕГЭ обозначена проблема необъективности выставления 

оценок одной выпускнице, награжденной медалью, она не подтвердила отличные результаты 

на ЕГЭ. 

           Главными достижениями года по результатам внешней оценки стали: 

- по результатам областного мониторинга потребительской оценки удовлетворенности 

качеством образования 82,68% учеников Лицея и их родителей (законных представителей) в 

полной мере удовлетворены качеством образования в Лицее.  

- в рейтинге образовательных организаций области, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных предметов, предметных областей, соответствующих образовательной программе 

Лицей занимает 21 место из 62 образовательных организаций (в предыдущем учебном году – 

16 место); 

-  в рейтинге образовательных организаций муниципальной системы образования по итогам 

реализации инновационного проекта по направлению создания информационной среды в 

истекшем году Лицей лидирует с большим отрывом - 1 место (в предыдущем году-3 место); 

-  на основании общегородского рейтинга образовательных организаций по результатам ЕГЭ 

-2017 Лицей занимает 17 место; среди школ Орджоникидзевского района -1 место; среди 

лицеев города- 6 место. 

         Знаковым событием года стала коллективная работа по обобщению опыта работы 

Лицея и размещению его в форме выставочного контента в специализированном интернет-

интерфейсе, что обеспечило успешное участие педагогического коллектива в  Открытом 

публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций, в котором Лицей 

стал лауреатом-победителем в числе 678 российских образовательных организаций 

различных видов из числа 8214 участников. 
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Выводы: 

Существующая в Лицее система оценки качества образования, встроенная в муниципальную 

и региональную системы оценки качества образования и реализуемая с использованием 

элементов управленческой технологии СМК (системы менеджмента качества) обеспечивает 

безусловную целенаправленность образовательной деятельности и достижение (в 

значительной степени) желаемых результатов.    

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию внутрилицейской системы 

оценки качества образования. 

2. Сосредоточить усилия: 

-  на решение проблемы необъективности выставления оценок промежуточной аттестации 

учащимся; 

- на изменении ситуации с показателями, не достигшими установленных целевых значений.  
 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности  

образовательной организации,  подлежащих самообследованию 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Достигнутые 

результаты 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 969  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 442  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 441  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 86  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 
426 (53%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,49 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4,61 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл        73 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл Профильный 

уровень - 58 

Базовый 

уровень - 4,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 
1 (1,8%)  

по 

математике 

профильный 

уровень 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 
 

5  (7%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 
 

3 (6%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

725 (74,8%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

306 (31,5%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/ 51 (5%) 
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% 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

9 (0,9%) 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

38 (3,9%0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 
 

0 (0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 
 

86 (13%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 
 

687 (70,8%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 
152 (15,6%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 63  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 
 

57  (90,4%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 
 

57  (90,4%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 
 

6  (9,6%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 
 

6  (9,6%) 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

 

1.29.1 Высшая человек/

% 
35 (55,5/%) 

1.29.2 Первая человек/

% 
9  (14,2/%) 
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1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 
 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 
14  (14,2%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 
17  (26,9%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 
 

13  (20,6%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 
 

19  (30,1%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 
 

 

 

63 (98,4%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/

% 
 

 

 

54  (84,3%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 24,19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да  
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да  
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/

% 
 

358 (37%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м. 2,79 

 

Заключение 

 

          Самообследование  деятельности МНБОУ «Лицей №76» показало, что Лицей 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка: 

- образовательная деятельность осуществляется с безусловным соблюдением лицензионных 

норм и требований, ориентирована на достижение образовательных результатов 

(метапредметных, предметных, личностных, социального опыта), определенных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС; 

- сложившаяся и успешно функционирующая система управления Лицеем способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  все общеобразовательные   программы по учебным предметам, обеспечивающим годовой 

учебный план, (в том числе, программы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения) на всех уровнях общего образования   выполнены в полном объеме и освоены на 

достаточном уровне; 

- все выпускники Лицея получили аттестаты об основном и среднем общем образовании и 

продолжили своё образование в соответствии с намеченной образовательной траекторией, 

оказавшись конкурентноспособными при поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

- результативность образовательной деятельности достигается созданием в Лицее 

необходимых условий, отвечающих современным требованиям, в числе которых: кадровые 

материально-технические, нормативно-правовые, организационные, информационные, 

учебно-методические; 

-  существующая в Лицее система оценки качества образования, встроенная в 

муниципальную и региональную системы оценки качества образования и реализуемая с 

использованием элементов управленческой технологии СМК (системы менеджмента 

качества) обеспечивает безусловную целенаправленность образовательной деятельности и 

достижение (в значительной степени) желаемых результатов.    

 

          Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в 

следующем году.  Для повышения качества образования необходимо: 

 

В области управления 

1. Определиться с вектором развития на очередном этапе жизнедеятельности Лицея, 

разработать очередную программу развития на основе принципа преемственности с 

завершённой программой развития. 

2. Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии и дальнейшем 

развитии нормативно-правовой базы Лицея. 
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3. Членам административной группы, не имеющим профессиональной подготовки в области 

управления, пройти обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

 

В области реализации образовательной программы 

4. Продолжить работу по повышению качества результатов образовательной деятельности:  

- обратить особое внимание на качество работы с дифференцированными группами 

учащихся (одаренными, слабоуспевающими, с ОВЗ);            

- совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации на 

основе  результатов мониторинга индивидуальных продвижений в освоении 

образовательных программ; обеспечения повышения квалификации учителей посредством 

их участия в обучающих  семинарах и вебинарах  по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

5. Продолжить работу по программе профориентации для 9-11 классов «Профессия. 

Карьера» в соответствии с профилем обучения, с акцентом на реализацию индивидуальной 

траектории развития профнамерений обучающихся. 

Шире использовать информационно-коммуникационные технологии в организации 

профориентационной работы, в том числе возможности «виртуального кабинета». 

 

В области обеспечения условий образовательной деятельности 

6. Продолжить совершенствовать материально-техническую базу Лицея. Особое внимание 

уделить оснащению кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

7. Использовать для совершенствования материально-технической базы и текущего ремонта 

все имеющиеся источники средств: субвенции, добровольные родительские пожертвования, 

средства отделения дополнительных платных образовательных услуг. 

8. При обеспечении безопасных условий организации образовательной деятельности особое 

внимание уделить требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 

9. Продолжить работу по развитию библиотечного фонда, добиться 100%-ной 

обеспеченности учебной литературой всех участников образовательных отношений, в том 

числе за счет предоставления доступа к художественной литературе через платформу 

«ЛитРес: Школа» для обучающихся уровня основного общего образования. 

 

В области совершенствования внутрилицейской системы оценки качества образования 

10. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию внутрилицейской системы 

оценки качества образования. 

11. Сосредоточить усилия: 

-  на решение проблемы необъективности выставления оценок промежуточной аттестации 

учащимся; 

- на изменении ситуации с показателями, не достигшими установленных целевых значений.  
 


