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Самообследование МОАУ «Лицей № 2» г. Оренбурга проводилось в соответствии с п.3 ч. 
2ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» содержит информацию обосновных результатах 
деятельности за 2016-2017 учебный год и перспективах развития лицея. Данная информация 
адресована родителям, Учредителю, общественности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование общ еобразовательной 
организации в соответствии с Уставом

муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Лицей № 2» 
г.Оренбурга

Директор общ еобразовательной организации Иванова Марина Юрьевна

Ю ридический адрес г. Оренбург, ул. Уральская, 1

Телефон, факс (3532) 31-80-66 
(3532) 31-66-59

Адрес электронной почты l2@orenschool.ru

Адрес сайта oren-licey2.ru

Учредитель Управление образования администрации 
города Оренбурга

Л ицензия на образовательную  деятельность Лицензия № 3124 от 16.01.2017г., выдана 
Министерством образования Оренбургской 
области, бессрочно.

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 2345 от 16.02.2017г., 
выдано Министерством образования 
Оренбургской области, срок действия до 
07.11.2024г.

У став М униципального 
общ еобразовательного автономного 
учреждения «Лицей №  2» (ссылка)

Утвержден распоряжением УО администрации 
г.Оренбурга от 31.01.2017г. №37

П рограмма развития М ОАУ «Лицей №  2» на 
2015-2020гг

Принята на конференции МОАУ«Лицей №2» 
протокол № 2 от 26.08.2014г.
Утверждена директором МОАУ «Лицей № 2»

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность ОО

В наличии в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. В 
лицее сформирована управленческая команда из 7 человек, функциональные обязанности которых 
распределены согласно должностным инструкциям.

Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 
диплому, общий пед.стаж

Стаж
административной

работы
Директор Иванова Марина 

Юрьевна
Высшее педагогическое, 
учитель начальных классов, 
педстаж 22 года

5 лет

Заместитель 
директора по 
УВР

Болтенкова Лариса 
Викторовна

Высшее педагогическое, 
учитель русского языка и 
литературы, педстаж 17 лет

6 лет

Заместитель 
директора по 
УВР

Каньшина Нина 
Викторовна

Высшее педагогическое, 
учитель информатики, 
педстаж 21 год

9 лет

Заместитель 
директора по 
УВР

Магдеева Раиса 
Геннадьевна

Высшее, учитель истории, 
начальных классов, педстаж 
34 года

15лет

Заместитель 
директора по ВР

Чеганова Валерия 
Владимировна

Высшее педагогическое, 
учитель французского языка, 
педстаж 20 лет

1 год

Заместитель 
директора по ВР

Морозова Ирина 
Павловна

Высшее педагогическое, 
учитель истории и 
обществознания, 
педстаж 10 лет

1 год

Заместитель 
директора по 
АХР

Астафьев
Владимир
Анатольевич

Высшее, трудовой стаж 29 лет 1 год

В лицее разработана нормативно-правовая база. Внесены изменения в «Положение о порядке 
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 
которые проводятся в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 
«Лицей № 2», «Положение о формах, периодичности и порядке текщего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего
законодательства в сфере образования. В 2017 - 2018 учебном году необходимо обновлять 
(корректировать) и пополнять нормативную базу лицея.

В Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из 
принципов государственной политики в области образования определен демократический, 
государственно-общественный характер управления образованием. Закон предусматривает право 
участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 
образовательного учреждения. Создание в лицее органов общественного участия, обеспечение 
открытости информации об образовательном учреждении -  одна из главных тенденций развития

4



российского образования. Повышение роли общественности в управлении образованием, создание 
механизмов обратной связи образования и общества. В условиях преобразования общества в 
целом и системы образования в частности, социальное партнёрство родителей, учителей и 
обучающихся лицея приобрело новое содержание. Лицей является образовательным
учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
обучающегося с учетом индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 
интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 
склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 
культурой, здоровой, социально адаптированной.

Принципами образовательной политики в лицее являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
учеников, их профессиональных склонностей);

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
школьника в перспективе);

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования.

Участниками образовательного процесса в лицее являются обучающиеся, педагогические 
работники, родители (законные представители) обучающихся.

В МОАУ «Лицей № 2» управление осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Нет ни одного глобального вопроса, к решению которого не 
привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса. Единоличным исполнительным 
органом учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью. К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание трудового 
коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Союз родителей лицея.

Среди локальных актов обеспечивают этот вид деятельности следующие документы: Устав 
МОАУ «Лицей № 2»; Коллективный договор; Устав Союза родителей лицея; Положение о 
Педагогическом совете; Положение о Наблюдательном совете МОАУ «Лицей № 2».

Мы можем смело говорить о демократическом укладе жизни, сформированном в лицее, так 
как реализуем равенство возможностей получения качественного образования, вовлечение в 
управленческий процесс всех участников образовательного процесса, доступность и открытость 
информации о лицее через СМИ, публичные отчеты, Интернет-сайты и традиционные 
мероприятия.

Формы осуществления государственно-общественного управления в ОУ

Форма ГОУ 
и начало 

деятельности

Нормативно
правовое

обеспечение
деятельности

Основные
направления
деятельности

Мероприятия с участием органов 
ГОУ

Наблюдательн 
ый совет 
2016 год

Устав МОАУ 
«Лицей №2» 
Положение о 
Наблюдательном 
совете МОАУ 
«Лицей № 2»

1. Координационное
2. Правовое
3. Финансово
экономическое
4. Контрольно
диагностическое

1. Реорганизация Учреждения.
2. Контроль за финансово
хозяйственной деятельностью лицея 
и проведением аудита.
3. Рассмотрение предложений об 
изменении Устава.

Профсоюзный
комитет

Устав МОАУ 
«Лицей № 2»

1. Защита прав и 
интересов.

1. Проведение разъяснительной 
работы с членами педколлектива.
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Форма ГОУ 
и начало 

деятельности

Нормативно
правовое

обеспечение
деятельности

Основные
направления
деятельности

Мероприятия с участием органов 
ГОУ

2015 год Коллективный
договор

2. Обеспечение
охраны труда,
здоровья и
социальных
гарантий.
3Финансовая
поддержка.
4. Повышение 
социального статуса 
педагога.
5. Разработка и 
заключение 
соглашений.

2.Оказание материальной помощи 
членам профсоюза.
3. Контроль за состоянием охраны 
труда.
4. Регулярная отчетность перед 
членами профсоюза.
4.Реализация социального 
партнерства с территориальными 
органами власти по регулированию 
заработной платы.
5.Организация досуга 
педагогического коллектива. 
6.Согласование нормативных 
документов.

Союз 
родителей 
лицея 
2016 год

Устав Союза 
родителей лицея

1. Образовательное
2. Информационно
просветительское
3. Профилактическое
4. Культурно
досуговое
5. Профилактическое
6. Финансово
хозяйственное
7. Оздоровительное

1. Участие в организации и 
проведении классных и 
общешкольных дел.
2. Организация кружковой работы.
3. Контроль за организацией питания.
4. Осуществление мероприятий по 
созданию оптимальных, санитарно
гигиенических условий.
5. Изучение потребностей на 
оказание образовательных услуг.
6. Ежегодный отчет о своей работе.

Анализ деятельности действующих органов государственно-общественного управления в 
лицее свидетельствует, что в настоящий момент большинство из них находятся на стадии 
стабильного функционирования. Лицей ведет активную работу по расширению сферы 
деятельности общественности, прежде всего родительской, в государственно-общественном 
управлении лицеем: проводится работа с родителями по профилактике правонарушений в 
правовом аспекте воспитания детей с привлечением представителей правоохранительных 
органов; налаживается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, 
спорта с целью максимального вовлечения в работу обучающихся, развивается позитивное 
социальное партнерство с предприятиями, организациями, общественными объединениями; 
продолжается работа по усилению роли классных коллективов в системе лицейского 
самоуправления; осуществляется эффективное и тесное взаимодействие с родительской 
общественностью; создается прозрачная, открытая система информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, 
достоверность информации, посредством сайта.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основной образовательной программы
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС);
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС).
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Показатели для анализа Краткая характеристика 
показателей

1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.)

пояснительная записка Да
учебный план Да
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да
программа воспитательной работы Да
рабочие программы по учебным предметам Да
рабочие программы элективных, факультативных курсов Да
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 
учебников рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки РФ на текущий год

Да

описание обеспеченности реализации образовательной программы 
(кадровое, материально-техническое, информационно
технологическое)

Да

ФГОС (1-4, 5-9)
целевой раздел Да
содержательный раздел Да
организационный раздел Да

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 
типом и спецификой ОО

Да

наличие обоснования выбора учебных программ различных 
уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 
предмета), программ факультативных и элективных курсов и их 
соответствие типу, целям, особенностям ОО

Да

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 
целями, особенностям ОО и системы их оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 
организации образовательного процесса в соответствии с типом, 
целями и особенностями ОО

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 
ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся

Да

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 
курсов целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 
также их запросам и интересам

Да

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 
образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам

Да

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам

Да

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 
типом, целями и особенностями ОО

Да

3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 
изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 
профильное, расширенное)

Да
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наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
дополнительных предметов, курсов вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 
выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения

Да

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС

Да

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных 
предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)

Да

соответствие распределения часов вариативной части 
пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 
факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень 
обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ)

Да

соответствие максимального объема учебной нагрузки 
требованиям СанПиН

Да

4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 
профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 
(для самостоятельно составленных программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности)

Да

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 
каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также 
для программ элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, внеурочной деятельности)

Да

в основном содержании рабочей программы выделено 
дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 
программой) содержание (для программ по учебным предметам 
инвариантной части БУП)

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 
количества часов по каждой теме

Да

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 
учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 
ФГОС)

Да

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 
(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 
корректировки программы и внесения дополнительного 
содержания) и способов их определения (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности)

Да

перечень учебно-методического обеспечения содержит 
информацию о выходных данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 
литературы, а также данные об используемом учебном и 
лабораторном оборудовании

Да

Основные образовательные программы каждого уровня содержат все необходимые разделы. 
Структура и содержание ООП соответствует нормативным документам.
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на
01.08.2017

Показатель Количество %
Всего обучающихся 563 100

в том числе:
- на уровне начального общего образования 240 42
- на уровне основного общего образования 244 43
- на уровне среднего общего образования 79 15

в том числе:
- получающих общее образование в очной форме 563 100
- получающих общее образование в очно-заочной 
форме

0 0

- получающих общее образование в заочной форме 0 0
- получающих общее образование в форме 
семейного образования

0 0

в том числе дети-инвалиды 4 7
Всего классов 24 100

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки

0 0

- реализующих образовательные программы 
профильного обучения

2 8

- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы

0 0

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 200 230 230
Успеваемость 100 100 100
Выводы: Успеваемость и качество образования имеют стабильные результаты.

Показатель качества знаний по итогам учебного года
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество учащихся 
(начало года -  594 чел.)

531 541 544 545 545

Выбыло всего 4 5 6 1 16

Прибыло 9 10 10 1 30

Аттестовано 531 541 544 545 545

Не аттестованы 0 0 0 0 0

Неуспевающие 0 0 0 0 0

С одной тройкой 16 12 20 20 17
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% количества «4» и 
«5» по параллелям

2 классы 72 69 73 73 76

3 классы 61 55 70 70 76

4 классы 73 65 78 78 78

Всего 68 63 74 73 77

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

5 классы 62 73 64 64 71

6 классы 50 60 61 62 64

7 классы 46 51 54 54 58

8 классы 52 44 37 37 55

9 классы 37 51 48 48 53

Всего 49 56 44 44 60

10 классы 47 56 55

11 классы 55 80 80

Всего 51 68 65

Итого 58 53 59 62 67

Выводы: Следует отметить, что в течение года наблюдались невысокие качественные показатели в 
8-х, 9-х классах, к концу учебного года -  качество составило 55и 53% соответственно. 
Успеваемость сохраняется на уровне 100%, качество на уровне 67%, что соответствует лицейским 
показателям.
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Результаты регионального экзамена

В экзамене по русскому языку в 7 классе принимали участие 63 обучающихся, в 8 классах 
принимали участие 38 обучающихся.
Обучающиеся присутствовали в полном составе и показали следующие результаты:

Математика

Класс
Кол-во 

обуч-ся по 
списку

Кол-во обуч- 
ся, сдававш их 

экзамен

К оличество обуч-ся, 
получивш их 

соответствую щ ую  
отметку

П оказатель %  
"2"

П оказатель %  
" 4 " и "5"

Ф И О  учителя, 
специальность по 

диплому, 
образование

"2" "3" "4" "5"

7А 21 21 0 2 11 8 0,00 90
Ткачева Т.П.., 

математика, В П , В К

7Б 27 27 0 9 10 8 0,00 66
Н азарова О.В., 

математика, В П , 1К

7В 15 15 0 4 10 1 0,0 73
Ткачева Т.П.., 

математика, В П , В К

8А 21 21 0 4 9 8 0,00 80
Н азарова О.В., 

математика, В П , 1К

8Б 17 17 0 7 7 3 0,00 58
Ткачева Т.П.., 

математика, В П , В К

По математике -  качественный показатель в седьмых классах составил -  76%; в восьмых -69%.

Русский язык

К ласс,
литер

а

Кол-во 
обуч-ся по 

списку

Кол-во обуч- 
ся,

сдававш их
экзам ен

К оличество обуч-ся, 
получивш их 

соответствую щ ую  
отметку

П оказатель 
%  "2"

П оказатель %  
" 4 " и "5"

Ф И О  учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

"2" "3" "4" "5"

7А 21 21 0 4 12 5 0,0 80

А бакум ова С.Я., 
учитель русского 
язы ка и  литературы , 
В П , 1К

7Б 27 27 0 6 12 9 0,0 77

П олунина В .А .., 
учитель русского 
язы ка и  литературы , 
В П , 1К

7В 15 15 0 3 8 4 0,0 80

А бакум ова С.Я., 
учитель русского 
язы ка и  литературы , 
В П , 1К

8А 21 21 0 3 14 4 0,0 85

Д анилова Ю .Н., 
учитель русского 
язы ка и  литературы , 
В П , 1К

8Б 17 17 0 5 10 2 0,0 70

Д анилова Ю .Н., 
учитель русского 
язы ка и  литературы , 
В П , 1К

По русскому языку -  качественный показатель в седьмых классах составил -79%, в восьмых -77%.
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Все обучающиеся справились с экзаменационными работами, успеваемость 100%. Наибольшее 
количество обучающихся, сдавших экзамен на «4» и «5» по русскому языку в 7Б классе, 
наименьшее -  в 8Б классе. Наибольшее количество обучающихся, сдавших экзамен на «4» и «5» 
по математике в 7А, 8А классах, наименьшее -  в 8Б классе.

Результаты ОГЭ по «Математике»

Общие сведения по общеобразовательным 
учреждениям района(города)

Результаты экзамена 
в целом за экзамен по 

математике
(У казать количество 

учащ ихся , получи вш и х 
соответствую щ ие 

баллы )

Результаты 
экзамена по алгебре
(У казать количество 

учащ ихся, 
п олучи вш и х 

соответствую щ ие 
баллы )

Результаты экзамена 
по геометрии

(У казать  количество  
учащ ихся , п олучи вш и х 

соответствую щ ие 
баллы )

Ф
И

О
 у

чи
те
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, 
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ец

иа
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ст

ь 
по

 
ди

пл
ом

у,
 о

бр
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ан

ие
, 

кв
.к

ат
.

К
ла

сс
, л

ит
ер

а,
 т

ип
 

кл
ас

са

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, 
сд

ав
ав

ш
их

 э
кз

ам
ен

 в
 

ф
ор

м
е 

О
ГЭ

"2
" 

(0
-7

 б
ал

ло
в)

"3
" 

(8
-1

4 
ба

лл
ов

)

"4
" 

(1
5-

21
 б

ал
ла

)

"5
" 

(2
2-

32
 б

ал
ло

в)

"2
" 

(0
-4

 б
ал

ло
в)

"3
" 

(5
-1

0 
ба

лл
ов

)

"4
" 

(1
1-

15
 б

ал
ло

в)

"5
" 

(1
6-

20
 б

ал
ло

в)

"2
" 

(0
-2

 б
ал

ла
)

"3
" 

(3
-4

 б
ал

ла
)

"4
" 

(5
-7

 б
ал

ло
в)

"5
" 

(8
-1

2 
ба

лл
ов

)

Н азарова О .В ., 
математика, В П , 1К 

Ткачева Т.П.., 
математика, В П , В К

9А 29 29 1 6 18 4 1 6 18 4 1 6 18 4

9Б 29 29 0 6 9 14 0 6 12 11 0 8 13 8

ИТОГО 58 58 1 12 27 18 1 12 30 15 1 14 31 12

58 выпускников основной школы преодолели минимальный порог, таким образом, успеваемость 
по математике составила 100%, качество -53%. При равных условиях обучения уровень знаний в 
9б классе выше, чем в 9А классе.

Результаты ОГЭ по «Русскому языку»

ФИО учителя, 
специальность 

по диплому, 
образование, 

кв.кат.

Класс,
литера,

тип
класса

иs
В
т
ооаниот5чоа
о
Вю
О

и%
S' я,и ■в- 
Я в3СЗ

В1
SчоИ

"2"
(0-14

баллов)

"3"
(15-24
балла)

"4"
(25-33 баллов, не 
менее 4 баллов за 

грамотность 
(критерии ГК1- 

ГК4)

"5"
(34-39 баллов, 

не менее 6 
баллов за 

грамотность 
(критерии ГК1- 

ГК4)

Д анилова Ю .Н ., 
русский язык, 

В П , 1К
9 А 29 29 12

А бакум ова С.Я., 
русский язык, 

В П , 1К
9Б 29 29 11 14

ИТОГО 58 58 16 20 22

По русскому языку при 100% успеваемости качество знаний составило 72%.Количество «4» и «5» 
при одинаковых условиях обучения больше в 9 «Б» классе на 27 %.

0 9 8

0 4

0
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Выводы: Следует отметить, что среди сдававших экзамен по математике есть обучающиеся, 
выполнившие все задания, Кубасова Анастасия (32 балла), 9»А», Шашков Сергей (набрал 28 
баллов) 9 «А» класс, Краилина Александра (28 баллов) 9»Б» класс, Голощапов Дмитрий (27 
баллов) 9»Б» класс, Мелихова Дарья (27 баллов) 9 «б», Артемова Анна (26 баллов) 9б класс.

Результаты ОГЭ по «Обществознанию»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, 
образование, 

кв.кат.

Класс,
литера,

тип
класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, 
сд

ав
ав

ш
их

 э
кз

ам
ен

 в
 ф

ор
ме

 
О

ГЭ

"2"
(0-14

баллов)

"3"
(15-24
балла)

"4"
(25-33
балла)

"5"
(34-39

баллов)

М орозова И рина 
П авловна, учитель 
истории и  права, 9А 29 24 0 3 11 10

вы сш ее, В К
9Б 29 20 0 1 5 14

ИТОГО 58 44 0 4 16 24

Качество знаний при равных условиях обучения в 9 «Б» на 8% выше, чем в 9 «А». В целом, при 
100% успеваемости качество знаний составило 90%.

Результаты ОГЭ по «Истории»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому,
образование, кв.кат.

Класс, 
литера, тип 

класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, с
да

ва
вш

их
 

эк
за

ме
н 

в 
фо

рм
е 

О
ГЭ

"2"
(0-12

баллов)

"3"
(13-23
балла)

"4"
(24-34
балла)

"5"
(35-44
балла)

М орозова И рина 
П авловна, учитель 
истории и  права, 

вы сш ее, В К
9 А 29 5 0 1 3 1

9 Б 29 9 0 1 7 1

И ТО ГО 58 14 0 2 10 2

Из 14 обучающихся, сдававших ОГЭ по истории, 12 получили хороший результат, что говорит о 
достаточной подготовке обучающихся по данному предмету и качество знаний составило 85%.
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Результаты ОГЭ по «Литературе»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

Класс, 
литера, 

тип класса

№Ои
Sа
О Чм ан „w s
м  О£ s

я &
й -ев a
I  ив |

sS Р  
го Lh

£ 0
чоSBииa

VCо

ованОсв
ВЧо
«

аваrtваrtчО

"2"
(0-6

баллов)

"3"
(7 - 13 

баллов)

" 4 " 
(14-18

баллов)

"5"
(19-23
балла)

Данилова Ю. Н., учитель 
русского языка и 

литературы, ВП, 1К.

9 А 29

9Б 29

ИТОГО

5 0 1 1 3

1 0 0 1 0

1 2 3

Из 6 обучающихся, сдававших ОГЭ по литературе, только один получил удовлетворительный 
результат, что говорит о хорошей подготовке обучающихся по данному предмету и качество 
знаний составило 83%.

Результаты ОГЭ по «Химии»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому,
образование, кв.кат.

Класс, 
литера, тип 

класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, с
да

ва
вш

их
 

эк
за

ме
н 

в 
фо

рм
е 

О
ГЭ

"2"
(0-8

баллов)

"3"
(9-17

баллов)

"4"
(18-26

баллов)

"5"
(27-34
балла)

Л яш енко З.Г., химия, 
В П , В К 9А 29 3 0 1 2 0

9Б 29 3 0 1 2 0

ИТОГО 58 5 0 2 4 0

Из 6 обучающихся, сдававших ОГЭ по химии, четверо получили хороший результат, что говорит 
о необходимости усиления подготовки обучающихся по данному предмету, качество составило -
66%.
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Результаты ОГЭ по «Физике»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

Класс, 
литера, тип 

класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, 
сд

ав
ав

ш
их

 э
кз

ам
ен

 в
 ф

ор
ме

 
О

ГЭ

"2"
(0-9

баллов)

"3"
(10 - 19
баллов)

" 4" 
(20-30

баллов)

"5"
(31-40

баллов)

КраилинаО .А . ,учитель 9а 29 3 0 3 0 0
физики, В П 9б 29 5 0 1 1 3

ИТОГО 58 8 0 4 1 3

50% обучающихся получили оценку «4», «5», 50 % - «3».

Результаты ОГЭ по «Биологии»

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, с
да

ва
вш

их
 

эк
за

ме
н 

в 
фо

рм
е 

О
ГЭ

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

Класс, 
литера, тип 

класса

"2"
(0-12

баллов)

"3"
(13-25
балла)

" 4" 
(26-36

баллов)

"5"
(37-46

баллов)

Т учкова Л .Ю ., биология, 9А 29 8 0 3 3 0
В П , 1К 9Б 29 6 0 1 4 3

ИТОГО: 58 14 0 4 7 3

Из 14 обучающихся, сдававших ОГЭ по биологии,10 обучающихся получили «4», «5», что 
говорит о стабильно хорошей подготовке обучающихся по данному предмету, качественный 
показатель составил 71%.

Результаты ОГЭ по «Английскому языку»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

Класс, 
литера, 

тип класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 

в 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, 
сд

ав
ав

ш
их

 эк
за

ме
н 

в 
фо

рм
е 

О
ГЭ

"2"
(0-28

баллов)

"3"
(29-45
балла)

"4"
(46-58

баллов)

"5"
(59-70

баллов)

Балова О .Ю ., английский 
язы к, В П , В К 9А 29 2 0 0 0 2

Г рибова Т .В ., английский 
язы к, В П , В К 9Б 29 6 0 0 0 6

ИТОГО 58 8 0 0 0 8

Все обучающиеся, сдававшие ОГЭ по английскому языку, показали высокий уровень знаний по 
данному предмету, качество -  100%.
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Результаты ОГЭ по «Информатике и ИКТ»

ФИО учителя, 
специальность по 

диплому, образование, 
кв.кат.

Класс, 
литера, 

тип класса

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ащ
их

ся
 в

 
да

нн
ом

 к
ла

сс
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

, 
сд

ав
ав

ш
их

 э
кз

ам
ен

 в
 ф

ор
ме

 
О

ГЭ

"2"
(0-4

баллов)

"3"
(5 - 11

баллов)

"4"
(12-17

баллов)

"5"
(18-22
балла)

К аньш ина Н .В ., 
информатика, В П , ВК, 
Н азарова О .В ., В П , 1К

9А 29 1 0 0 0 1

9Б 29 5 0 0 0 5

ИТОГО 58 6 0 0 0 6

Все обучающиеся, сдававшие ОГЭ по информатике, показали высокий уровень знаний по данному 
предмету, качество -  100%.

ВЫВОДЫ:
Результаты экзаменов по предметам, выбранным обучающимися 9-х классов, 

свидетельствует о прочных базовых знаниях. По сравнению с прошлыми годами наблюдается 
стабильно хорошие показатели по математике и русскому языку. Следует отметить хорошую, 
качественную подготовку обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по информатике, обществознанию, 
английскому языку. Это связано с более глубоким и серьезным подходом учителей к подготовке к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ.

Результаты ЕГЭ

Предмет Количествовыпускн 
иков11 -х классов, 

сдававшихЕГЭ

ФИО учителя- 
предметника

Средний балл 
по предмету 

по лицею

Средний 
балл по 

предмету по 
городу

Средний 
балл по 

предмету по 
области

Русский язык 20
Полунина
Валентина

Александровна
75,8 75,4 74

Английский язык 1 Грибова Татьяна 
Владимировна 76 74 67

История 5 Морозова Ирина 
Павловна 48 61,7 62

Математика
(профильный

уровень)
14 Попова Елена 

Николаевна 57,5 58,5 57

Математика 
(базовый уровень) 17 Попова Елена 

Николаевна
16,5 (средняя 
оценка 4,5) 4,5 4,5

Обществознание 11 Морозова Ирина 
Павловна 65,2 63,9 62

Физика 5 Краилина Ольга 
Александровна 49,6 60 58

Литература 2
Полунина
Валентина

Александровна
59 69,7 68
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Химия 1 Ляшенко Зинаида 
Григорьевна 54 62 58,4

Биология 2 Тучкова Людмила 
Юрьевна 64,5 66,7 64

Повышение среднего балла ЕГЭ по сравнению с 2015-2016уч.г. по следующим предметам: 
математика (профильный уровень) на 1,5 б., по обществознанию на 1,2б. Понижение по истории 
на 21 б., по литературе на 11 б, по английскому языку на 10 б., по физике на 13б. По 
сравнению с городскими и областными показателями на уровне и выше подготовка к ЕГЭ по 
следующим предметам: русский язык, математика (база, профиль), английский язык, 
обществознание, биология.
Ниже городских и областных показателей по истории, физике, литературе, химии.

Сведения о выпускниках

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об основном общем 
образовании

58

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших обучение: 
- в данной ОО

36

- в другой ОО 1

- в учреждениях СПО 21

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем образовании 20
Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в 
учении»

4

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 19
Кол-во выпускников, поступивших в СПО 1
Кол-во выпускников, поступивших на работу 0
Кол-во выпускников, находящихся в армии 0
Кол-во выпускников, не определившихся с выбором 0

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Ф.И. обучающихся Класс Предмет Ф И О .  учителя Тип
диплома

1 Артемова Анна 9б обществознание Морозова И.П. победитель
2 Беспалько Сергей 9б история Морозова И.П. победитель
3 Михайлов

Александр
10 обществознание Морозова И.П. призер

4 Макеева Юлиана 10 обществознание Морозова И.П. призер
5 Панькин Сергей 9б обществознание Морозова И.П. призер
6 Дмитриенко Полина 10 история Морозова И.П. призер
7 Усик Юлия 10 обществознание Морозова И.П. призер
8 Морозов Даниил 10 литература Болтенкова Л.В. призер
9 Смирнова Ариана 9б литература Аббакумова С.Я. призер
10 Вялых Павел 9 б физическая культура Тимофеева А.Н. призер
11 Филатова Анна 10 английский язык Грибова Т.В. призер
12 Усик Анастасия 9а экология Тучкова Л.Ю. призер
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Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Ф.И.
обучающихся

Класс Предмет Ф И О .
учителя

Результат, % 
выполнения

Тип
диплома

1 Артемова Анна 9б обществознание Морозова
И.П.

98 призер

2 Панькин Сергей 9б обществознание Морозова
И.П.

99 призер

3 Филатова Анна 10 английский
язык

Грибова
ТВ.

90 призер

4 Беспалько
Сергей

9б история Морозова
И.П.

85 участник

5 Усик Юлия 10 обществознание Морозова
И.П.

80 участник

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах:

№ п/п Название мероприятия Класс Результат

1 Международная дистанционная олимпиада 
проект «Инфоурок», информатика

5-11 6-участники

2 Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа»

5-11 Дипломы
1 степени -5
2 степени-11
3 степени- 13 
Сертификаты участников- 16

3 Международная он-лайн олимпиада 
«Фоксфорда»

9-10 Дипломы
2 степени-2 (по обществознанию и по 
истории)
3 степени- 1 (по обществознанию)

4 Международный игровой конкурс по 
английскому языку «BritishBulldog»

5-11 Дипломы
1 степени -2
2 степени-9
3 степени- 11
Сертификаты участников- 18

5 Международный игра-конкурс 
«Г елиантус»

5-10 Дипломы
1 степени -3
2 степени-7
3 степени-9
Сертификаты участников- 23

6 Международный конкурс «Лисенок» Дипломы
1 степени-4
2 степени-12
3 степени - 19

7 Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок- языкознание для всех»

2-11 Дипломы
1 степени-5
2 степени-12
3 степени-37
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8 Международный конкурс знатоков 
русского языка «Кириллица»

3 Диплом 1 степени

9 Международный игровой конкурс по 
истории мировой художественной культуры 
«Золотое руно»

5-11 Дипломы
1 степени -4
2 степени-5
3 степени-6
Сертификаты участников- 12

10 ХХV Межрегионалъная олимпиада 
школьников по математике (САММАТ- 
2017).

8-9 участники

11 Областная олимпиада школьников в 2016
2017 учебном году для 5-8 классов (матем, 
русский яз, анг.яз, история) школьный этап

5-8 7 призеров

12 Областная дистанционная олимпиада 
«История моей страны»

9-10 Дипломы
1 степени -  15
2 степени -  10
3 степени -  18 
участники - 5

13 Г ородская открытая олимпиада по 
изобразительному искусству среди 
учащихся общеобразовательных школ

8-9 участники

14 Олимпиада факультета СПО ФГБОУ ВО 
ОГАУ по английскому языку

9-10 Дипломы
2 степени -  2
3 степени - 1

15 Очная городской олимпиаде по 
обществознанию

11 Дипломы 
2 степени -  2 
участники - 4

16 Областной конкурс «Г ерои России -  Герои 
нашего двора»

8-9 Благодарственные письма

2.Всероссийские конкурсы

№
п/п

Название мероприятия Класс Результат

1 Он-лайн урок «Финансовая грамотность» 9-11 Сертификат участия ОО

2 Конкурс творческих работ «Мир космоса» 3 Диплом 
1 степени

3 Всероссийский конкурс «Кит-2016-2017» 5-11 20ч.-участники

4 Всероссийское тестирование по истории» по 
истории Великой Отечественной войны

9-11 Участники - 105

5 VI Всероссийская олимпиада по английскому 
языку для 5-11 классов «Рыжий кот»

9-10 Дипломы
1 степени-5
2 степени -  7
3 степени - 3

6 Всероссийский заочный конкурс «Познание и 
творчество» (обществознание)

9-10 Дипломы
2 степени -  2
диплом за лучшую работу
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7 Всероссийский заочный конкурс «Познание и 
творчество» (история)

9-10 Дипломы 
2 степени -  1 
участники - 2

8 Фестиваль детских эссе «Письмо солдату» 6-7 Участники - 28

9 Всероссийская олимпиада школьников 
«У мники России»

2-4 Диплом 
2 степени

10 Всероссийский «Кросс Нации -2016» 8-11 Участники - 60

11 Игровой конкурс по английскому языку 
«BritishBulldog»

5-11 Дипломы
1 степени -  10
2 степени -  8
3 степени -  6 
участники - 5

12 IX Всероссийские Давыдовские чтения 
«Недаром помнит вся Россия»

9-10 Дипломы
1 степени -  2
2 степени -  2
3 степени -  1 
участники - 1

13 Всероссийский конкурсе юношеских учебно
исследовательских работ Российского 
общества историков-архивистов «ЮНЫЙ 
АРХИВИСТ»

9 Диплом 
3 степени - 1

14 Всероссийский конкурс научно
исследовательских работ учащихся им. Д.И. 
Менделеева (региональный этап)

9-10 Диплом 
3 степени -  1 
участники - 3

15 Всероссийский конкурс "Молодежное 
движение"

8-9 Участники - 12

16 Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«ОТЕЧЕСТВО»

9-10 Диплом 3 степени -  2, 
благодарственные письма - 4

17 XV игровой конкурс по истории мировой 
культуры «Золотое руно». Тема конкурса 
«Эпоха Просвещения в России».

7-11 Дипломы
1 степени -  4
2 степени -  6
3 степени -  9 
участники - 11

2. Областные мероприятия
№ п/п Название мероприятия Класс Результат

1 Олимпиада по избирательному праву среди уч-ся 
10-11 классов

10-11 Свидетельства об участии (5 
человек)

2 Игровой разговорный конкурс «Wearetheworld» 
на базе ГБОУ РЦРО и ФГКОУ «Оренбургское 
президентское кадетское училище».

9-10 Дипломы
1 степени (китайский язык) 

3 степени (английский язык)
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3 Первенство Оренбургской области по баскетболу 
среди юношей 2003- 2004 г.р.

8-9 участники

4 XXXIV открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка

8-11 участники

5 Лыжные гонки XIV областных игр обучающихся 
«Старты надежд - 2017»

7-11 участники

6 Районного этапа городских военно -спортивных 
соревнований "Зарница"

7-8 Диплом 
1 степени

7 Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им.В.И. Вернадского 
(региональный этап)

9-10 Диплом 
3 степени -  2 
участник - 1

3. Городские мероприятия
№  п/п Название мероприятия Класс Результат

1 Городской интеллектуальный марафон 
«Лингвистическая карусель»

3 Грамоты (4 чел)

2 «Лыжня России» в г. Оренбурге участники

3 Городская экологическая акция "В защиту птиц и 
зверей"

7 Диплом 
3 степени

4 Приняли участие в благотворительном концерте 
"Сердечко для мамочки»

7-8 Диплом 
3 степени

5 Выставка "Дети в интернете" 1-4 участники

6 учащиеся лицея сдавали нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

9-11 25-участники

7 Ежегодный турнир по мини-футболу среди детей, 
подростков, и молодежи «Спорт против 
наркотиков».

6-7 участники

8 XXIII городская открытая конференция 
обучающихся "Интеллектуалы XXI века"

10 Диплом 
1 степени

9 Лицеисты приняли участие в акции «Вахта Героев 
Отечества», которую проводит Российская 
Ассоциация Героев

8-10 участники

10 Районного этапа городских военно -спортивных 
соревнований "Зарница"

7-8 Диплом 
1 степени

11 Городские финальные военно - спортивные 
соревнования "Зарница -2017" команда лицея

7-8 Диплом 
2 степени

12 Общегородской флешмоб одной песни "Помни! 
Будь человеком!", посвященный памяти Победы в 
Великой Отечественной войне

8 участники

13 Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества посвященного году экологии

9-10 участники

14 Городской интеллектуально -личностный марафон 
«Лучший ученик города Оренбурга»

10 Диплом 
1 степени 
Участник

15 Лицей № 2 принял участие в акции "Я рисую 
счастье!"

участники
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16 Г ородском мероприятии «Вечер на коньках». участники

17 Городское мероприятие «А ну-ка, Парни!» участники

18 II Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

участники

19 Акция «Вахта Героев Отечества» 8-10 участники

20 информационно-агитационная акция "Военная 
служба по контракту -  твой выбор!"

10-11 участники

21 Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина».

7-9 участники

22 Общегородской флешмоб одной песни "Помни! 
Будь человеком!"

8 участники

23 Отборочные этапы городского конкурса юных 
инспекторов движения «Слет ЮИД -  2017» среди 
школ Ленинского и Центрального районов.

5 Диплом 
3 степени

24 Городском интеллектуальном марафоне "Турнир 
юных математиков-2017"

3 Диплом 
3 степени

25 Городском интеллектуальном марафоне "Турнир 
знатоков русского языка-2017"

3 Диплом 
2 степени

Творческие конкурсы 

Международные и всероссийские:

№
п/п

Название конкурса Участник конкура Результат

1 Региональном открытом творческом конкурсе 
«Экология Россия - молодежный взгляд»

10 участники

2 V городской открытый творческий конкурс, 
посвященный истории государственной символики 
Российской Федерации и Оренбургской области 
«Гербом и флагом России горжусь!»

8-10 Диплом
2 степени -3
3 степени -1 

Поощрение жюри 
«Лучшая работа»

3 городской творческий конкурс макета баннера по 
профилактике ВИЧ!

9 Диплом 
3 степени

Областные конкурсы
№
п/п

Название конкурса Участник
конкура

Результат

1 III городского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов «Дебют».

4 участники

2 XI областной конкурс «И гордо реет флаг державный» на 
лучшее знание Государственных символов Российской 

Федерации и символов Оренбургской области

9-10 Дипломы
2 степени -2
3 степени -2

3 Областной конкурс исследовательских краеведческих 
работ обучающихся туристско-краеведческого движения 
«Отечество» «Растим патриотов»

8-10 Диплом 
3 степени -2 

Благодарственное 
письмо
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4 ПЯТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ЮНЫЙ 
ИСТОРИК-АРХИВИСТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ», 
посвященный столетию архивной службы России

9-10 Диплом 
2 степени -2

5 Областной конкурс «Лучший школьный дневник-2017» 5-9 Диплом 
3 степени -2

Городские конкурсы
№
п/п

Название конкурса Участник
конкура

Результат

1 Городской конкурс творческих работ «Мир космоса» в 
номинации «Художественно-прикладное творчество»

3 класс Дипломы
1 степени
2 степени

2 Открытый конкурс чтецов «Я строки посвящаю Вам...» 8-9 Диплом 
3 степени

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режим работы ОО
Начало занятий

1 смена 8.30ч.
продолжительность урока 45 мин
продолжительность перемен 
(минимальная) 10 мин.
продолжительность перемен 
(максимальная) 20 мин.

Продолжительность учебной недели
1 класс 5-ти дневная
2-11 классы 6-тидневная

Количество учебных недель
1 класс 33недели
9 и 11 кл. 34недели
2-8, 10 кл. 35 недель

Сменность занятий
1 смена 1-11 классы

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней
общего образования

Уровень
Минимальное количество 

уроков
Максимальное количество 

уроков
Начальное общее образование 4 5
Основное общее образование 5 6
Среднее общее образование 6 7

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе, ч 21

Максимальная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе, ч

26 26 26 32 33 35 36 36 37 37
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Требования к объему домашних заданий

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах -  1,5 часа, в 4-5 классах 
-  2 часа, в 6-8 классах -  2,5 часа, в 9-11 классах -  до 3,5 часов.

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 
организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 
двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 
переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования.

Учебно-методическое обеспечение

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, 
выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).

Организация горячего питания учащихся

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кол-во

обучающихся
% Кол-во

обучающихся
% Кол-во

обучающихся
%

Охват
горячим

питанием

574 95% 538 95% 545 96%

В лицее созданы хорошие условия для питания обучающихся, ведется работа 
администрацией, классными руководителями, социальным педагогом по увеличению охвата 
горячим питанием.

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сведения о педагогических работниках
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность)

Показатель Количест
во

человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников 35 100
Всего педагогических работников (количество человек) 34 100
Образовательный уровень с высшим педагогическим 
педагогических работников образованием

34 100
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с высшим непедагогическим 
образованием

0 0

с незаконченным высшим 
образованием

0 0

со средним специальным образованием 0 0
Имеют учёную степень кандидата наук 0 0

доктора наук 0 0
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 8 23
Имеют квалификационную 
категорию

Всего 31
Высшую 15
Первую 17
Соответствие занимаемой должности 0
Не имеют (вновьприбывшие педагоги) 2
Не имеют (молодые специалисты) 1

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Директор 1
Заместитель директора по УВР 3
Заместитель директора по ВР 2
Учитель 29
Учителя, работающие 
на первом уровне обучения

10

Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

10 100

Имеют
квалификационну 
ю категорию

Всего 10 100
Высшую 3 30
Первую 7 70
Не имеют 0 0

Учителя, работающие
на втором, третьем уровне обучения

24

Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

24 100

Имеют
квалификационну 
ю категорию

Всего 23 95
Высшую 12 52
Первую 10 43
Не имеют 1 5

Социальный педагог 1
Педагог-психолог 0
Педагог-организатор 1

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 23

Количество молодых специалистов 1 3

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 8 23

Лицей укомплектован кадрами на 100%, все педагоги имеют педагогическое образование, 100 % 
имеют высшее образование. Не имеют квалификационной категории только молодые специалисты 
со стажем работы 1 год.

25



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения и условий

Показатели Показатели ОО
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да
Наличие медиатеки Да
Книжный фонд 13186
Количество учебников в библиотечном фонде 4828
Количество методических пособий в библиотечном фонде организации 200
Количество подписных изданий -
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 62
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 30
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6
Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100%

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100%

Соответствие сайта требованиям Да
Наличие электронных журналов и дневников Да

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся

Параллель Количество 
учебников на 
одного
обучающегося

Необходимое
количество
учебников

Выдано
бесплатно

% бесплатно 
выданных учебников

1 классы 9 567 567 100
2 классы 10 530 530 100
3 классы 10 720 720 100
4 классы 11 638 638 100
5 классы 14 868 868 100
6 классы 14 560 560 100
7 классы 15 750 750 100
8 классы 16 1008 1008 100
9 классы 15 600 600 100
10 классы 13 598 598 100
11 классы 13 429 429 100

Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками из школьного библиотечного фонда или 
из обменного фонда города.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Оснащенность учебных кабинетов и помещений

№
п/п

Объекты 
материально

технической базы
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1. Кабинеты начальных 
классов

10 10 85 + + удовл

2. Кабинеты русского 
языка и литературы

2 2 50 + + удовл

3. Кабинеты математики 2 2 70 + + удовл

4. Кабинеты истории 1 1 70 + + удовл

5. Кабинет физики 1 1 50 + + удовл

6. Кабинет химии 1 1 80 + + удовл

7. Кабинет биологии 1 1 50 + + удовл

8. Кабинеты
иностранного языка

2 2 80 + + удовл

9. Кабинет
информатики

1 1 100 + + удовл

10. Кабинет ОБЖ 1 1 50 + + удовл

Имеются предметные кабинеты по всем предметам. Необходимо продолжать оснащение
кабинетов необходимым современным оборудованием.

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 
основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 
объектами внутренней системы оценки качества образования являются:

• Качество образовательных результатов
• Качество реализации образовательного процесса
• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 
уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 
качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 
экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного
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процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. Объектами мониторинга 
качества образовательных результатов являются:
• предметные результаты обучения;
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностик);
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 
государственных требований и контингенту обучаю щ ихся);

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в 

школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов);
• качество коррекционной работы;
• качество методического сопровождения образовательного процесса;
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);
• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности 

как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
• качество реализации системы воспитательной работы;
• санитарно - гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и питание;
• психологический климат в школе;
• материально-техническое обеспечение;
• использование социальной сферы микрорайона и города;
• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы).

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:
• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации;
• анализ творческих достижений учащихся;
• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;
• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;
• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в
базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 
педагогического совета, методических объединений.

Для повышения качества знаний с учётом проблем предыдущего учебного года был 
составлен план внутришкольного контроля, в который вошли проверка знаний учащихся, 
школьной документации, классно-обобщающий и др.

В системе весь год осуществлялся контроль классных журналов.
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Цель: - правильность и своевременность заполнения, соблюдение единого 
орфографического режима, объективность выставления оценок, организация повторения, 
прохождение программы, выполнение практической части, выставление оценок за письменные 
работы. Большая часть учителей правильно и своевременно заполняли журналы. Отчёты были 
сданы своевременно большей частью учителей в соответствии с графиком.

В течение учебного года были сделаны замечания. Для устранения замечаний учителям 
были даны рекомендации и систематически осуществлялся контроль выполнения.

Для повышения качества заполнения классных журналов и соблюдения графика сдачи 
отчётов классным руководителям необходимо заранее готовить документацию;

-  своевременно выставлять оценки за контрольные работы, записывать темы контрольных 
работ, ежедневно классным руководителям заполнять сведения о пропущенных занятиях 
учащихся;

-  для повышения качества знаний и подготовки к итоговой аттестации, домашнее задание 
давать учащимся старших классов до окончания учебного года, своевременно выставлять оценки в 
журнал, обратить внимание на накопляемость оценок в течение четверти;

В течение года согласно плану ВШК, был проведен ряд проверок по соблюдению единого 
орфографического режима, систематичностью проверки тетрадей, объективности выставления 
оценок. Учитывая результаты проверки, в целях повышения уровня обученности учащихся 
учителям рекомендовано:

-  обратить внимание учащихся на эстетику оформления тетрадей и работ.
-  требовать от учащихся соблюдения единого орфографического режима.
-  не реже одного раза в четверть контролировать ведение тетрадей учащихся всем 

преподавателям.
-  не допускать перегрузки учащихся домашними заданиями, проверять домашние задания 

и работу над ошибками.
В течение года проводились контрольные срезы: 

в сентябре входной контроль,
в октябре проводилась диагностика системы знаний по русскому языку и математике во 2 - 
11классах, физике в 7, химии в 8 классах;
в ноябре проверялся уровень учебных достижений по окружающему миру в 3 классе, 
информатике в 7 классе, по физике в 9 классах;
в декабре - изучение состояния профильных предметов в 11 классах;
В марте - уровень знаний и умений учащихся 2-11 классов по русскому языку и математике, 
освоение базового содержания программного материала по обществознанию в 8-10 классах, по 
химии в 8 классах.
Май - итоговый контроль по окончании учебного года.
Обучающиеся показали удовлетворительный уровень знаний, в течение года выросла 
успеваемость и количество обучающихся на «4» и «5».

По итогам года успеваемость составляет 100%, количество обучающихся на «4» и «5» - 67% 
За год администрация посетила уроки педагогов: директор Иванова М.Ю. - 136 уроков, ЗД УВР 
Болтенкова Л.В. -  134 урока, ЗД УВР Каньшина Н.В. -  129 уроков.
Цели посещения уроков:

1. Соответствие уровня профессиональной подготовки учителя заявленной 
квалификационной категории;

2. Контроль владения методикой ведения урока молодыми и вновь принятыми учителями;
3. Посещение открытых уроков в рамках семинаров;
4. Специфика организации образовательного процесса для обучающихся 1 - 6 классов в связи 

с введением ФГОС;
5. Классно - обобщающий контроль: 10 класс - адаптация учащихся в средней школе;
6. Контроль за работой учителей при подготовке к региональному экзамену;
7. Изучение состояния преподавания предмета;
8. Анализ работы учителей по формированию у учащихся умений, навыков работы с тестами 

и бланками в рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, РЭ.
9. Здоровьесберегающая направленность уроков как важное условие реализации ФГОС.
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10. Контроль подготовки учащихся к сдаче теоретической части зачета по физической 
культуре, диагностика физической готовности обучающихся; соблюдение техники 
безопасности на уроках.

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 545человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
259 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

232 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

54 человек

1.5 Процент учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

67%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

4,5 баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

4,4 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

75,8 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (профиль)

57,5 баллов

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

0 человек/ 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

0 человек/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

0 человек/ 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

0 человек/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 12 человек/
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

20%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

4 человека/ 
20 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

305 человек/ 
56%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

48/ 8,8 %

1.19.1 Регионального уровня 40 человек 
7,3/%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0%
1.19.3 Международного уровня 4 человека/ 3%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

20 человек/3%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

34 человека/ 
100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

34 человека/ 
100%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

0

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

0

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

5 человек/ 14%

1.29.1 Высшая 2 человека/ 
5 %

1.29.2 Первая 3 человека/ 
9 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:
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1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 
11%

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 
23 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

10 человек/ 
28%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

6 человек/ 17%

1.33 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

30%

2. Инфраструктура
2.1 Количество учащихся на 1 компьютер 8,8
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

26 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
Да

2.4.2 С медиатекой Да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

545человек/
100%

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Управленческий аппарат сформирован, рационально распределены функциональные 
обязанности между членами администрации. Реализуется государственно-общественное 
управление.

2. Лицей полностью обеспечен кадрами, способными реализовать работу по приоритетным 
направлениям, поставленным целям и задачам лицея.

3. Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация.
4. Вся работа лицея спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный 

контроль за выполнением общешкольного годового плана.
5. В лицее идет процесс формирования педагогического, ученического и родительского 

коллективов, создан благоприятный психологический климат.
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6. Результаты независимой оценки знаний обучающихся (региональный экзамен, ОГЭ, ЕГЭ)
подтверждают удовлетворительный уровень обучения, соответствуют лицейским 
нормам.

7. Имеющаяся материально - техническая база, соответствующая статусу лицея, позволяет 
в полном объеме и на уровне современных требований организовать учебно
воспитательную и управленческую деятельность.

8. Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на традиционное 
функционирование лицея, ее развитие.

33


