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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 об 

основных результатах деятельности за 2019-2020 учебный год,  I, II, III четверти 

2020-2021 учебного года  и перспективах развития лицея. Данная информация 

адресована родителям, Учредителю, общественности. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей  № 2» 

г.Оренбурга 

Директор общеобразовательной 

организации 

Иванова Марина Юрьевна 

Юридический адрес г.Оренбург, ул. Уральская, 1 

Телефон, факс (3532) 43-07-17 

(3532) 43-07-13 

Адрес электронной почты l2@orenschool.ru 

Адрес сайта oren-licey2.ru 

 

Учредитель Управление образования администрации 

города Оренбурга 

Лицензия 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. 

Устав Муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей  № 2»  (ссылка) 

Утвержден распоряжением УО администрации 

г.Оренбурга от 31.01.2017г. №37 
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Программа развития МОАУ «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» 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу лицея, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. В лицее сформирована управленческая 

команда из 6 человек, функциональные обязанности которых распределены 

согласно  должностным инструкциям.  

 

Сведения об административных работниках 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий педагогический 

стаж 

Стаж 

административ

ной работы 

Директор Иванова Марина 

Юрьевна 

Высшее педагогическое, 

учитель начальных классов, 

 педагогический стаж  25 лет 

8 лет 

Заместитель 

директора  

Болтенкова 

Лариса 

Викторовна 

Высшее педагогическое, 

учитель русского языка и 

литературы,  

педагогический стаж 20 лет 

9 лет 

Заместитель 

директора  

Каньшина Нина 

Викторовна 

Высшее педагогическое, 

учитель учитель 

информатики, 

педагогический стаж 26 лет 

12 лет 

Заместитель 

директора  

Магдеева Раиса 

Геннадьевна 

Высшее, учитель истории, 

начальных классов, 

педагогический стаж  36 лет 

18 лет 

Заместитель 

директора  

Чеганова 

Валерия 

Владимировна 

Высшее педагогическое, 

учитель французского 

языка, педагогический стаж 

20  лет 

4 года 

Заместитель 

директора  

Астафьев 

Владимир 

Анатольевич 

Высшее 4 года 
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Единоличным исполнительным органом МОАУ «Лицей  №2» является 

директор Иванова Марина Юрьевна, которая осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. В МОАУ «Лицей  №2» действуют 

коллегиальные органы управления, к которым относятся педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, наблюдательный совет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются Уставом МОАУ «Лицей  № 

2» в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в лицее: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной организации. 

В лицее  разработана нормативно-правовая база. Внесены изменения в Устав 

МОАУ «Лицей №2»,   «Правила приема на обучение по программам   начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования в МОАУ «Лицей №2»,  

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Режим занятий обучающихся», 

«Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного 

приема в МОАУ «Лицей № 2». 

         Вывод: Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.  В 2020 - 2021 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 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. 
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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.  

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 

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 

Наблюдательн

ом 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 

2015 год 

 

Устав МОАУ 

«Лицей  № 2» 

Коллективный 

договор 

1. Защита прав и 

интересов. 

2. Обеспечение 

охраны труда, 

здоровья и 

социальных 

гарантий. 

3Финансовая 

поддержка. 

4.Повышение 

социального 

статуса педагога. 

1. Проведение разъяснительной 

работы с членами 

педколлектива. 

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 
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Форма ГОУ 

и начало 

деятельности 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Основные 

направления  

деятельности 

Мероприятия с участием 

органов ГОУ 

5.Разработка и 

заключение 

соглашений. 

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. 

Тема  Программы развития лицея  «Школа образовательного выбора» 

Цель программы: создать условия для свободного развития и саморазвития 

личности, владеющей навыками анализа, социальной реальности, проектирования 
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жизненной траектории, готовой нести ответственность за собственные решения 

перед собой и перед обществом. 

Задачи: 

- реализация доступного качественного обучения на базовом и профильном 

уровнях; 

- предоставление обучающимся широких возможностей для реализации 

индивидуальных образовательных запросов и развитие способностей в условиях 

вариативной развивающейся  образовательной среды; 

-формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

-реализация компетентностного инновационного подхода для развития 

личности ученика в образовательном процессе лицея как важнейшая составляющая 

достижения современного качества образования; 

- создание комфортной психолого-педагогической среды, ориентированной на 

развитие личностных достижений обучающихся и формирование социальных и 

гражданских компетенций; 

- освоение образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

компетенций и реализацию учениками активной гражданской позиции на всех 

ступенях обучения; 

- создание персональной образовательной среды для учителя; 

- использование в образовательном процессе технологий взаимодействия; 

- сетевое взаимодействие лицея с вузами города и страны; 

- создание образовательного центра для обучающихся с индивидуальными 

образовательными запросами. 

 

Ожидаемые результаты развития деятельности лицея и способы 

распространения положительных результатов: 

- освоение выпускниками компетенций, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе, для полноценной жизни и работы, активной 

гражданской позиции, эффективного включения в жизнь общества; 

-активное использование педагогами лицея инновационных технологий в 

учебно-воспитательной деятельности (до 100%); 

-модернизация материально-технической базы лицея в направлении развития 

ее информационно-коммуникационного пространства; 

-качественное изменение управления лицеем за счет активизации 

деятельности органов самоуправления и реализации принципов «открытого 

диалога»; 

-активное распространение инновационного опыта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО); 
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Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО): 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

 

  

 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС  (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 НОО,  ООО, СОО (1-4, 5-9, 10-11) 

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 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  ФГОС   

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных Да 
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курсов  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

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 

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 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, Да 
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количества часов по каждой теме 

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. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2020 
 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 748 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 381 51 

- на уровне основного общего образования 284 38 

- на уровне среднего общего образования 83 11 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 748 100 

- получающих общее образование в очно-

заочной   

форме 0 0 

- получающих общее образование в заочной 

форме 0 0 

- получающих общее образование в форме   

семейного образования 2 0,26 

в том числе дети-инвалиды 14 1,8 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы 0 0 

углубленной подготовки   
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- реализующих образовательные программы   

профильного обучения 4 14 

- реализующих специальные (коррекционные)   

образовательные программы 0 0 

 

Выводы:  Из общего числа обучающихся лицея, подлежащих аттестации,  

успевают 100% обучающихся, неуспевающих обучающихся  -  нет.  

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 

 

2017-2018 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

(%) 
242 350 424 

Успеваемость 100 100 100 

 

  Выводы: Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

говорит о стабильных  положительных показателях успеваемости, а также 

наблюдается повышение и качества знаний по сравнению с предыдущими 

показателями.  

  

Показатель качества знаний по итогам 2019-2020  учебного года 

 

 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

обучающихся  

647 646 646 

Выбыло всего  8 2 11 

Прибыло  7 1 24 

Аттестовано 580 646 646 

Не аттестованы 0 0 0 

Неуспевающие 0 0 0 

% количества  «4» и «5»  по параллелям 

2 классы 80 100 87 

3 классы 73 100 85 

4 классы 70 84 80 

Всего 74 95 84 

5 классы 49 94 62 

6 классы 43 80 62 
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7 классы 35 75 48 

8 классы 52 72 57 

9 классы 50 78 60 

Всего 46 79 58 

10 классы - 91 92 

11 классы - 83 83 

Всего  87 88 

Итого 60 87 77 

 

Успеваемость сохраняется на уровне 100%, качество на уровне 77%, что  на 

11% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего учебного года.  

 

Показатель качества знаний 2020-2021 учебного года 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

Количество 

обучающихся  

751 748 749 

Выбыло всего  7 4 5 

Прибыло  2 3 6 

Аттестовано 666 748 666 

Не аттестованы 0 0 0 

Неуспевающие 0 0 0 

% количества  «4» и «5»  по параллелям 

2 классы 66 79 71 

3 классы 78 84 77 

4 классы 73 78 74 

Всего 72 80 74 

5 классы 70 63 60 

6 классы 63 57 53 

7 классы 58 53 48 
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8 классы 38 50 37 

9 классы 54 61 54 

Всего 57 57 51 

10 классы - 69 - 

11 классы - 61 - 

Всего  65 63 

Итого 65 67 63 

 

Выводы: результаты  качества знаний по четвертям достаточно стабильны, 

вместе с тем наблюдается резкое снижение качества знаний в параллели 5-9 классах, 

особенно   в 5-7 классах,  связи с чем был составлен план  работы  по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся в данных параллелях.  

Результаты всероссийской проверочной работы обучающихся 11-ых 

классов 

Всероссийские проверочные работы– это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых 

ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов 

к оцениванию образовательных достижений обучающихся. Указанные цели 

достигаются за счет проведения ВПР в единое время, контрольные измерительные 

материалы были разработаны по единому обобщенному плану, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания. Всероссийские 

проверочные работы предназначены для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников 11-х классов, изучавших школьный курс дисциплин на базовом 

уровне. В перечень проверяемых предметов включены: биология, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), история, физика, химия. 

ХИМИЯ 

 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 6 54,55 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 4 36,36 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 9,09 

  Всего 11 100 

 

Выводы: из 11 учеников,   выполнявших ВПР, подтвердили свои результаты 4 

человека, при этом понизили 6 человек. Следовательно, необходимо усилить 
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административный контроль преподавания химии, следить за объективностью 

выставленных оценок.  

ФИЗИКА 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 2 20 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 8 80 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 10 100 

Выводы: показатели ВПР  по физике свидетельствуют о хорошем качестве 

преподавания предмета, ученики оценены объективно, 80% обучающихся 

подтвердили свои оценки. 

 

ИСТОРИЯ 

Всероссийская проверочная работа по истории была нацелена на выявление 

уровня овладения выпускниками базовыми историческими знаниями, опытом 

применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. Согласно 

описанию ВПР, работа включала в себя задания по истории России с древнейших 

времён до наших дней и истории родного края. Знания по всеобщей истории 

проверялись в работе только в контексте истории России. 

 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 8 38,1 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 13 61,9 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

Выводы: обучающиеся лицея показали хорошие знания по предмету, 61,9 % 

учеников класса подтвердили свои отметки. 

ГЕОГРАФИЯ 

При составлении всероссийской проверочной работы по географии был 

проведен отбор содержания в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» ФК ГОС основного и среднего 

общего образования по географии. За основы были взяты вопросы школьного курса 

7-11 классов:  

 источники географической информации,  

  мировое хозяйство,  

  природопользование и геоэкология, 

  регионы и страны мира,  

  география России.  
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В работе проверялось как знание географических явлений и процессов в 

геосферах и географических особенностей природы населения и хозяйства 

отдельных территорий, так и умение анализировать географическую информацию, 

представленную в различных формах, способность применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 

 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 

7 26,92 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 

19 73,08 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 

0 0 

  Всего 26 100 

Выводы:  прочность и основательность знаний обучающихся лицея 

подтверждают результаты ВПР: 73% учеников в классе подтвердили свои 

результаты. 

БИОЛОГИЯ 

Задания, включенные во всероссийскую проверочную работу по биологии, 

контролировали степень овладения знаниями и умениями базового курса биологии и 

проверяли сформированность у выпускников практикоориентированной 

биологической компетентности. Объектами контроля являлись знания и умения 

выпускников, сформированные при изучении следующих разделов курса биологии: 

«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», 

«Экосистемы», «Организм человека и его здоровье».  

ВПР разрабатывались исходя из требований к уровню подготовки учащихся 

11-х классов по биологии. В работы были включены задания, направленные на 

проверку следующих умений и способов действий:  

 знать/понимать основные положения биологических законов, теорий, 

закономерностей, правил, гипотез,  

 знать/понимать строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура),  

 уметь объяснять и устанавливать взаимосвязи,  

 уметь решать элементарные биологические задачи,  уметь распознавать и 

описывать,  

 уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

антропогенные изменения в экосистемах. 

 

 

 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 3 20 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 11 73,33 

  Повысили (Отметка > 1 6,67 
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Отметка по журналу) % 

  Всего 15 100 

 

Выводы: 73,3 %  учеников в классе подтвердили свои результаты  и только 

6,6 %  - повысили. Это говорит о  прочности усвоения знаний по данному предмету. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам нацелены на 

определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. В 

2020 году работы содержала и письменную, и устную части. Основное внимание в 

проверочной работе уделялось речевой компетенции, т.е. коммуникативным 

умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а 

также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Несмотря на то, 

что задания по аудированию и чтению письменной части и устная часть ВПР имели 

в качестве объектов контроля умения в соответствующих видах речевой 

деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем развития 

языковой компетенции выпускников. Успешное выполнение заданий на контроль 

рецептивных видов речевой деятельности обеспечивался знанием лексических 

единиц, морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

распознавания. Задания устной части ВПР требовали от выпускника, помимо этих 

знаний, навыков оперирования лексическими единицами и грамматическими 

структурами в коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки 

являлись объектом контроля в лексико-грамматических заданиях. Фонетические 

навыки проверялись в устной части ВПР 

 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 5 33,33 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 9 60 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Всего 15 100 

Выводы: 

Большая часть учеников справилась с заданиями, но вместе с тем есть 

ученики, которые справились менее чем с половиной заданий. Для всех участников 

проверочной работы независимо от уровня их подготовки прослеживается единая 

тенденция: менее сложными оказались задания 2 и 5(К1), наиболее трудными – 

задания 3 и 6. 

Выводы: 

Для решения выявленных проблем необходимо в 2020-2021 учебном году: 

 - на основе анализа ошибок, допущенных обучающимися, педагогам внести 

коррективы в проектирование образовательной деятельности на уроках; 

- руководителям ШМО провести ряд заседаний, где будет решаться вопрос по 

устранению выявленных замечаний; 
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- проанализировать содержание заданий по всем предметам и классам,  

определить темы, которые проверялись и которые недостаточно усвоены 

учащимися, внести коррективы в рабочие программы учебных предметов. 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ 2018-2019, 2019-2020   учебного 

года 

Предмет Количество 

выпускников

11 -х классов,  

сдававших 

ЕГЭ 

ФИО учителя-

предметника 

Средний балл    

по предмету по 

лицею 

Средний балл    

по предмету по 

городу 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 48 30 Болтенкова 

Лариса 

Викторовна 

79 79,8 76,87 79,6 

Английский язык 

 

7 6 Грибова 

Татьяна 

Владимировна 

85,8 80 78,3 73,78 

История 

 

13 3 Морозова 

Ирина  

Павловна 

69,4 66 68,74 64,11 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 22 Ткачева Тамара 

Павловна 

65,3 63 65,92 65,15 

Математика 

(базовый уровень) 

25 0 Ткачева Тамара 

Павловна 

4,4 0 4,58 0 

Обществознание 

 

27 11 Морозова 

Ирина  

Павловна 

77 78 67,44 66,02 

Физика 

 

7 11 Карпенко 

Галина 

Валерьевна 

58,57 62 62,49 62 

Литература 

 

7 2 Болтенкова 

Лариса 

Викторовна 

67,71 66 71,06 69,9 

Химия 5 2 Ляшенко 

Зинаида 

Григорьевна 

73,4 51 67,52 67,09 

Биология 10 1 Тучкова 

Людмила 

Юрьевна 

65 72 62,83 62,62 
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Информатика 4 6 Каньшина 

Нина 

Викторовна 

71 62 79 74,59 

 

 

Выводы: если сравнивать результаты ЕГЭ с предыдущим учебным годом, то 

можно отметить следующее: 

- средний балл  по русскому языку на  уровне городского показателя; 

- по английскому языку показатель выше на 6,3 балла  по сравнению с 

городским показателем; 

- по истории на 5,6 баллов выше городского показателя; 

          - по  математике профильного уровня  ниже на 2 балла по сравнению с 

городским показателем; 

          - по обществознанию  выше на 12  баллов по сравнению с городским 

показателем; 

          - по физике на уровне с городским показателем. 

По сравнению с городскими показателями результаты лицея на уровне или  выше по 

следующим предметам: 

- по русскому языку; 

- по английскому языку; 

- по истории; 

- по обществознанию; 

- по биологии.  

Ниже городского показателя результаты по следующим учебным дисциплинам: 

-  по математике профильного уровня; 

- по информатике; 

- по литературе; 

- по химии.  

Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для 

подготовки различных категорий выпускников. О некоторых направлениях 

совершенствования обучения математике говорилось в методических письмах 

ФИПИ, аналитических материалах прошлых лет: 

 ориентация на прочное усвоение базовых требований к математической 

подготовке, 

 дифференциация обучения,  

 разработка стратегии обучения и подготовки к выпускному экзамену с учетом 

уже имеющегося у выпускника уровня образовательной подготовки. 

Анализ подготовки к ЕГЭ показывает, что для улучшения результатов ЕГЭ в 

самом учебном процессе (практически на каждом уроке по мере изучения и 

повторения учебного материала) необходима всякий раз специальная подготовка 

учащихся к экзамену (умение работать с различными типами тестовых заданий, 

планировать время работы с различными частями экзаменационной работы, а также 

с системой критериального оценивания и даже с заполнением бланков ответов, в 

целом - с технологией проведения ЕГЭ. Практическое использование методических 

рекомендаций ФИПИ окажет большую помощь учителю). 
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Причины снижения показателей по отдельным предметам: 

- не совсем осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля 

обучения; 

- слабая мотивация обучающихся при подготовке к сдаче ЕГЭ; 

- в недостаточном количестве решались открытые варианты КИМ ЕГЭ прошлых 

лет, опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различными 

издательствами и имеющие гриф ФИПИ; 

- на учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по типу, так и 

по уровню сложности. 

По итогам обучения на третьем уровне образования и результатам ЕГЭ все 30 

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Рекомендации: 

 обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседаниях ШМО; 

 разработать программу деятельности учителя по подготовке к ЕГЭ; 

 использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 

разноуровневый и индивидуальный подход; 

 использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке 

творческих работ учащихся; 

 продолжить изучение материалов ЕГЭ по предметам. Своевременно знакомиться 

с демоверсией ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта. Информировать учащихся об изменениях, 

корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения; 

 учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате 

ЕГЭ (начиная с 5 - го класса); 

 произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ; 

 шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, 

таблицы, схемы, справочники; 

 проводить постоянную работу по формированию осознанного подхода учащихся 

к выбору экзаменов; 

 ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ. 

Предложения: 

 Обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников на 

педагогическом совете, наметить пути подготовки учащихся к сдаче экзаменов в 

2020 - 2021 учебном году. 

 Проводить зачетную неделю в формате ЕГЭ. 

 Организовать участие обучающихся 11 классов в диагностическом тестировании 

на муниципальном уровне в максимальном количестве. 

 Уделять особое внимание темам, вызывающим наибольшие затруднения у 

учащихся. 

 Соотносить текущий контроль с итоговой аттестацией. 
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Сведения о выпускниках  

 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

52 

Из них особого образца (аттестат с отличием) 5 

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение:  

- в данной ОО 

37 

- в другой ОО 3 

- в учреждениях СПО 12 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

30 

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 

1 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  30 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 0 

Кол-во выпускников, поступивших на работу 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с выбором 0 

 

Вывод: из 30 выпускников 11 класса 24 поступили в вузы города Оренбурга: 

ОГУ, ОГПУ,  МГЮА, 6 выпускников  поступили  в вузы г. Уфы, Ульяновска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.  

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах 

 

Результаты участия обучающихся МОАУ «Лицей № 2» в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество  

призеров 

количество 

победителей и 

призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Английский язык 54 5 9 14 25 

Астрономия 26 1 5 6 23 

Биология 76 18 32 50 66 

География 36 1 3 4 11 
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              Выводы: увеличилось количество участников олимпиады по таким 

дисциплинам, как  литература, физика, география,химия,  однако в таблице видно, 

что качественные показатели  призеров и победителей по некоторым дисциплинам 

достаточно низкие. На следующий учебный год необходимо внести коррективы  в 

план работы с  одаренными детьми, наметить пути решения и повышения 

эффективности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты участия в муниципальном этапе областной олимпиады 

школьников по предметам  

 

Предмет Участники Победители  Призеры  

Экология 8 0 2 

Английский язык 3 0 1 

Физика 2 0 0 

Биология 7 0 0 

Математика 2 0 0 

Русский язык 1 0 0 

Физическая 

культура 

2 0 0 

МХК  4 0 1 

Информатика 38 0 3 3 8 

История 47 5 8 13 27 

Искусство (МХК) 13 1 2 3 23 

Литература 49 5 8 13 26 

Математика 58 0 8 8 14 

ОБЖ 28 3 5 8 28 

Обществознание 75 8 10 18 24 

Право 10 0 2 2 20 

Технология 25 3 4 7 28 

Физика 22 0 4 4 18 

Физическая культура 48 4 6 10 20 

Русский  язык 81 5 9 14 17 

Химия 62 1 5 6 10 

Экология 25 3 4 7 28 

Экономика 10 1 1 2 20 

( ∑ ) Общее 

количество 

участников по всем 

олимпиадам 

(ВСЕГО) 

783 64 124 188  

Фактическое 

количество 

336 64 124 188 51 
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История  1 0 0 

 

Выводы: 

В 2020 году  4 призера муниципального этапа областной  олимпиады 

школьников, это меньше по сравнению с предыдущим годом, поэтому работа с 

высокомотивированными обучающимися требует существенного пересмотра и 

усиления административного контроля.   

В целом же работа по этому направлению проводится педагогами с 

использованием различных технологий, ориентирующих  школьников на чтение 

дополнительной литературы. По русскому языку, литературе большое внимание 

уделяется развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий 

(написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным 

материалом произведений с последующим обсуждением). Вся работа с одарёнными 

детьми проводится на уроке и во второй половине дня (урочная и внеурочная 

деятельность). Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на 

себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.п. 

Необходимо отметить, что многие ученики, успешно осваивающие образовательные 

стандарты, показывают хорошие результаты в олимпиадах по нескольким 

предметам. 

 

Выводы по работе с одаренными обучающимися: 

-необходимо продолжить работу по выявлению одарённых обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению и продолжить их подготовку к участию в 

олимпиадах на уроках и во внеурочной работе по предметам; 

 - продолжить и развивать практику тьюторской подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и заключительному этапам всош по индивидуальным 

образовательным маршрутам; 

 - продолжить и развивать практику дополнительного образования 

высокомотивированных обучающихся через систему дополнительного образования, 

организацию олимпиад, конкурсов, турниров школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

 

 

АНАЛИЗ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность нацелена на помощь педагогу и ребенку, способствует 

расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия для 

развития ребенка. 

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
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развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Соответствие возрастным особенностям 

- Преемственность с технологиями учебной деятельности 

 - Опора на традиции и положительный опыт 

 -Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка 

В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование 

российской идентичности как условие: 

 

• укрепления российской государственности; 

• развития в России гражданского общества; 

• повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала. 

В основу стандартов положен общественный договор, новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и 

реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает 

принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной 

ответственности за результат образования (воспитания). 

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина», определившая воспитательный идеал и 

базовые национальные ценности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и елесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

В лицее для работы с обучающимися привлекаются учителя начальных классов, 

учителя по предметам. 

В образовательной программе имеется план внеурочной деятельности, в котором 

отражены направления внеурочной деятельности, программы, по которым эти 

направления реализуются. 

В этом учебном год открыто 5 направлений, из них: 

- 4 спортивно-оздоровительных; 

- 3 духовно-нравственных; 

- 2 общекультурных; 

- 3 общеинтеллектуальных; 

- 5 социальных. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовнонравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
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совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

— формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: курс «Моё 

Оренбуржье», курс ОДНКНР, отряд «Патриот» в рамках юнармейского движения, 

«Школьный музей», кружок «Меткий стрелок». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

- Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Волшебный карандаш», «Веселая палитра», «Шахматные субботы» научное общество 

«Исследователь», «Проектная деятельность». 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,  

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих  

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 
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секции: футбол, плавание, туризм, баскетбол, каратэ. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

курс «Культура здоровья», «Час общения». 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:  | 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского-общества; 

-воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:  

«Отряд ЮИД», курс «Я – пешеход и пассажир», «Час общения», «Музейное дело», 

«Отряд ДЮП» 

 

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на 

достижение результатов первого уровня - приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый 

образовательный результат (в части предметных результатов они приобретали опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов - использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов - 

интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения: обучающиеся 

активно принимают участие конкурсах различного уровня. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 
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занятиях внеурочной деятельностью и отдают предпочтение неаудиторным занятиям. 

Выводы: 

1. Организация внеурочной деятельности в лицее соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС 

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учётом 

запросов родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в лицее: 

• Действующая оптимизационная модель внеурочной деятельности лицея, 

нашедшая отражение в программе воспитательной работы МОАУ «Лицей № 2», 

нацелена, в первую очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной 

деятельности в единый образовательный процесс, осуществляемый коллективом лицея в 

тесном взаимодействии с различными социальными партнерами; 

3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности 

обучающихся использован достаточный материально-технический и информационно-

технологический ресурсный потенциал. 

4.  Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся и их родителей отзываются положительно об организации 

занятий внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности в лицее функционируют на основе 

социального заказа общества, семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, 

национальных и культурных традиций. 

С целью выявления социального заказа изучаются:  

- потребности обучающихся; 

- запросы родителей. 

Изучение состава обучающихся, родителей, опроса заместителя директора по 

воспитательной работе и отзывов учителей лицея показало достаточную включенность в 

образовательный процесс детей младшего, среднего и старшего школьного возраста и 

высокую удовлетворенность предоставляемыми программами для данного возраста. 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для развития 

личности ребенка, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с другими 

людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным членом 

современного общества. 

Внеурочная деятельность лицея требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимав 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место выходи 

вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быт 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми, способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая 
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возможность предоставляется Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Рекомендации 

1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности 

обучающихся и оценку удовлетворённости участников её организацией и 

результатами. 

2. Разработать перспективный план внеурочной деятельности на 2020-

2021учебный год. 

3. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности 

обучающихся и оценку удовлетворённости участников её организацией и 

результатами. 

Воспитательная работа 

 

 Основные направления организации воспитания и обучающихся лицея: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание 

 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности лицея на 2019-2020 учебный год: 

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

 -нравственное и духовное воспитание; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

Программа развития «Школа образовательного выбора» на 2015 – 2020 гг. 

 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

Подпрограмма «Территория личности» 

 проект «Я – гражданин» 

2. Здоровьесберегающее воспитание. 

Проект «Здоровье» 

3. Нравственное и духовное воспитание. 

Подпрограмма «Территория социума» 

  проект «Толерантность» 
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I. Деятельность по реализации приоритетных направлений воспитания 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Главное направление в воспитательной работе лицея -  формирование и развитие 

патриотических чувств. Патриотическое воспитание понимается нами как 

систематическая и целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у 

обучающихся высокого патриотического сознания, стремления к выполнению своего 

гражданского долга.  

Согласно плану воспитательной работы, ведётся систематическая, целенаправленная 

работа по патриотическому воспитанию. 

В воспитательной работе используются разнообразные формы: 

• Часы общения. 

• Тематические встречи и беседы с ветеранами войн, 

• Сюжетно – ролевые игры. 

• Индивидуальные беседы. 

• Участие в  патриотических мероприятиях. 

• Общелицейские творческие конкурсы. 

• Интеллектуальные  викторины. 

 •Смотр строя и песни. 

3 сентября 2019 юнармейцы МОАУ «Лицей №2» приняли участие в проекте "Диалог с 

Героем". Так называется акция, участником которой снова стал лидер Всероссийского 

военно-патриотического движения, летчик-космонавт Роман Юрьевич Романенко. 

Юных участников встречи интересовало все: от научных экспериментов на МКС – до 

нештатных ситуаций на борту. Роман Юрьевич рассказал о детстве, учебе и, конечно же, 

космосе!  

Цель проекта «Диалоги с героями» – выстраивание конструктивного диалога между 

поколениями, воспитание у молодежи любви к Родине и патриотизма, развитие системы 

наставничества и преемственности, сближение ценностных ориентиров молодежи и 

старших. Лучшие юнармейцы МОАУ «Лицей № 2» 30.08.2019 на аэродроме «Оренбург-

2» получили уникальную возможность наблюдать за ходом учений "Центр-2019". 

20.09.2019 юнармейцы Лицея № 2 на полигоне "Донгуз" совместно с Оренбургскими 

юнармейцами и  Романом Романенко достойно представили Движение «Юнармия» 

Президенту России Путину Владимиру Владимировичу. 

10 декабря 2019 года юнармейский отряд «Патриот», Пономарева Виктория, Бахиркина 

Елизавета прияняли участие в праздничном концерте, посвященному Дню Героев 

Отечества, с приглашением членов детских общественных организаций. 

В рамках празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов проведена городская акция «Прадеды, деды – солдаты Победы с 

01.11.2019 по 01.05.2020 г. Лицеем представлен на творческий конкурс литературное 

произведение автора Ольги Киевской «Баллада о матери» в исполнении ученицы 4 «А» 

класса-Бахиркиной Елизаветы. 

7 ноября 2019 года подполковник Кучук С.А. и Растричин А.В. (отдел ГПН г.Оренбург и 

ИГПН по ЦВО Министерства обороны РФ) провели мероприятие на тему " Есть такая 

профессия - Родину защищать" для юнармейцев и обучающихся 9-10 классов. 

20 февраля ученики лицея посетили библиотеку им. А. П. Чехова, где прошли 
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Шолоховские чтения "Они сражались за Родину", посвященные 75-летию Великой 

Победы, и 115 летию со дня рождения М. А. Шолохова. Звучали отрывки из 

произведений  "Они сражались за Родину" и "Судьба человека. Весь март в библиотеке 

лицея проходила выставка "2020 год - год памяти и славы!" Обучающиеся МОАУ 

"Лицей № 2» приняли участие в акции "Напиши письмо солдату", 10 писем и 10 

открыток были доставлены в облвоенкомат (ул. М.Жукова, 40), лично заместителю 

военкома Номаконову Вадиму Владимировичу. 

6 мая 2020г., согласно плану воспитательной работы лицея, во всех классах были 

проведены классные часы на военно-патриотическую тематику: «Горжусь тобой, моя 

Россия!" (1- 4 классы), «9 мая – День Великой Победы» (5-6 классы), «Пионеры-герои» 

(7-8 классы), «Подвиг наших земляков в ВОВ» (9 классы), «Победа в сердце каждого 

живет» (10-11 классы). 

30.04 – 11.05.2020 проведен онлайн-кинопоказ «Перерыв на войну» для обучающихся 1-

11 классов, организованный центром патриотического воспитания. 

В музейной комнате лицея обновлена экспозиция «Сталинградская битва», также 

изготовлен баннер «Мой прадед – победитель». Оформлено окно в лицее «Окно 

Победы». 

С 6 мая в лицее стартовала акция «Бессмертный полк». Цель акции – воспитание чувства 

уважения к героическому прошлому России, сохранение памяти представителей 

молодых поколений о родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Участники акции – обучающиеся, родители и педагоги лицея. 

Проведен творческий конкурс «Мирное небо – спасибо деду!». Обучающиеся лицея 

приняли активное участие в этом конкурсе, результат – лучшие поделки, рисунки, 

плакаты размещены на сайте лицея. 

Обучающиеся лицея совместно с родителями, педагогами поздравили ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны с праздником. Обучающиеся подготовили песни, стихи, 

открытки, цветы, поделки. Каждый класс с 1 по 11 уделил внимание своим подшефным 

ветеранам. Участие в мастер классах, проводимых организаторами «СОЮЗ – 

Наследники Победы» (педагог-организатор ОБЖ Тимофеева А.Н., руководитель 

юнармейского отряда «Патриот», юнармейцы участники сбора). Поскольку в этом году 

юнармейцы лицея №2 не смогли стать достойными участниками сбора «СОЮЗ – 

Наследники Победы 2020», проводимые в городе Казань, пришлось заявить о себе 

дистанционно: записано несколько песен для культурной программы, снято видео о 

работе юнармейского отряда, отправлен баннер «Мой прадед - победитель», участие в 

онлайн встречах с представителями и лидерами Сбора.  

 9 мая лицей № 2 принял участие в праздничном концерте «На крыше дома твоего», в 

акции «Бессмертный полк в родном окошке». 9 мая юнармейцы отряда «Патриот» 

приняли участие в юнармейском марафоне «Память жива», посвященном 75 – летию 

Великой Победы. В программе марафона были организованы встречи с ветеранами 

войны, героями-юнармейцами, общественными и политическими деятелями, а также с 

актерами кино. 

 

Создание условий для  реализации гражданско – патриотического воспитания: 

- Наличие отряда «Российского движения школьников», 40 человек, 5-9 классы; 

 -Наличие отряда «Юнармия», 80 человек:4, 6-8 классы, руководитель: Тимофеева А.А., 

педагог-организатор ОБЖ; 
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 -Отряд волонтёров   30 чел. детской общественной организации «Галактика юных» 

Ученический Совет – 15 человек, 

6 Экипажей: 30 человек 

самоуправление в 5-11 классах – 45 человек 

во 2-4 классах – 85 человек; 

 -Творческое объединение «Исследователь»: Кусжанова Г.Ж., педагог дополнительного 

образования ГАУ ДО «ООДЮМЦ», 19 человек; 

 -Творческое объединение «Школьный музей», педагог дополнительного образования 

Хайруллина Ю.Ф., ГАУ ДО «ООДЮМЦ», 30 человек; 

 -Творческое объединение «Горизонт», Полилова Л.П., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», 25 человек. 

 

 

2. Здоровьесберегающее воспитание. 

Спортивно-оздоровительная работа лицея направлена на пропаганду здорового образа 

жизни. Традиционными в лицее являются общелицейские соревнования по волейболу, 

футболу, баскетболу, лыжам, спортивному ориентированию. В лицее организована 

работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций, организованы 

лекции специалистов по данным вопросам.  

Организована работа спортивных секции «Баскетбол», «Футбол», «Плавание», 

«Туризм». 

 Ведется работа по сохранению физического и психического здоровья обучающихся: 

- формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах,; 

- работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 

- регулярное проведение дыхательной гимнастики в классах; 

- веселые физкультурные минутки на уроках в начальной школе; 

- выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВИ, нарушений осанки 

и т.д.); 

-неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- 95% охват горячим питанием учащихся; 

- совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию здорового 

образа жизни; 

- просветительская работа с родительской общественностью по вопросам ЗОЖ и др. 

Результаты деятельности педагогического коллектива в данном направлении 

следующие: 

Акция «Внимание, дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков 

-Неделя, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом (классные часы, 

выставка детских рисунков «Это не должно повториться…») 

- Месячник по гражданской защите и пожарной безопасности; 

                         - Юбилейный слет туристов 

                         -  Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». Интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!». 

«Президентские спортивные игры» 

3. Нравственное и духовное воспитание. 

Воспитательная и образовательная деятельность в МОАУ «лицей № 2» основана на 
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потребностях и интересах детей, культурном наследии, традициях лицея, необходимых 

для личностного развития всех участников воспитательно-образовательного процесса. В 

этом году традиционно обучающиеся и педагоги лицея стали участниками и провели 

следующие мероприятия: 

- городской праздник цветов, посвящённый «Году Экологии»   

- Осенний бал (Конкурсно-развлекательная программа) 

- Мероприятия, посвящённые празднованию Дню учителя (Праздничный концерт, 

встреча с ветеранами педагогического труда, поздравление педагогов…) 

- В рамках акции «Скоро Новый год» старшеклассники провели праздничное шоу 

«Новогодний Рогачев», который был показан учащимся  25 декабря 2019г. 

- В соответствии с планом работы лицея, в целях организации досуговой занятости 

детей и подростков в период школьных каникул педагогами лицея и педагогами 

дополнительного образования были проведены культурно-массовые и  внеклассные 

просветительские  мероприятия для учащихся, организована работа  спортивных секций 

и кружков. Особое внимание было обращено на занятость учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

- День родной школы; 

- Работа с ветеранами, посещение ветеранов на дому; 

- В течение всего года классными руководителями проводились тематические классные 

часы, способствующие духовно-нравственному воспитанию обучающихся, такие как 

«Что для меня является духовной ценностью?», «Классики литературы о добре и зле»,  

«Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются?», «Театральная жизнь 

Оренбургской области», «Героическое прошлое моей Родины», «Героические страницы 

моей Родины» … 

Результатом воспитательной работы лицея в данном направлении является повышение 

базовой культуры личности.  

Следует отметить, что в 2019-2020 учебном году возрос интерес педагогов и лицеистов к 

театральной жизни города Оренбурга и уровень творческой активности. Следствием 

этого стали неоднократные посещения Театра музыкальной комедии, Драматического 

театра. 

Большой интерес проявляют обучающиеся и родители к организации и проведению 

всемирных, национальных и  

обрядовых праздников, таких как Рождество, Масленица, Жаворонки, День Матери, 

День Победы, День защитника Отечества и др. В этом году перечисленные мероприятия 

носили массовый характер. 

Разные направления воспитательной работы. 

 
Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности 

Наличие 

«ДЮП» 

Наличие «ЮИД»  

(названа отряда кол.-
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Общее кол.-

во 

спортивных 

секций, 

объединени

й  

в т.ч., 

спортивные 

секции, 

работающие 

от УДО 

(перечислить

: 

названия 

секции, от 

какого УДО 

работает) 

в т.ч., 

спортивные 

секции, 

работающие от 

ОО 

(перечислить) 

Наличие 

школьного 

спортивног

о клуба 

(указать 

название, 

кол.-во 

членов 

(названа 

отряда 

кол.-во 

членов, 

название 

программы

) 

во членов, название 

программы) 

1.  2.  3.  4.  5.  9. 

6 Баскетбол 

(МБУ СШ 

№5 

«Орбита»; 

Баскетбол 

(девочки) 

клуб 

«Надежда», 

Карате 

(ОООО 

«Федерация 

карате 

киокусенкай

»); Туризм 

(МБУ СШ 

№3) 

Баскетбол, 

плавание 

«Поколени

е 21 века» 

299 чел. 

ДЮП 

«01» 

25 человек 

ЮИД 

«Светофор» 

35 человек 

 

 

 

Охват дополнительным образованием обучающихся (без учета внеурочной 

деятельности) 

  
Количество  

обучающихся 

Охват учащихся 

дополнительным образованием 

Количество 

занимающихся  

Проценты  

648 Охват учащихся, занимающихся 

по программам 

дополнительного образования в 

школьных объединениях  

121 19% 

Охват учащихся, занимающихся 

по программам 

дополнительного образования 

от УДО  на базе школы 

238 36% 

Всего охват учащихся 

занимающихся в системе 

дополнительного образования в 

школе 

358 55% 

Охват учащихся  в системе 

дополнительного образования  

вне школы 

280 43 

Итого охват учащихся 638 98% 
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дополнительным образованием 

 Количество учащихся 

неохваченных программами 

дополнительного образования 

9 1% 

 

 

Выводы и предложения: 

Активно, работая над проблемой воспитания духовно-нравственных и патриотических 

чувств обучающихся, проявляющих национальную и религиозную терпимость, педагоги 

лицея убедились в правильном выборе направлений воспитательной работы в МОАУ 

«Лицей № 2». На хорошем уровне была организована внеклассная работа с 

обучающимися по духовно-нравственному воспитанию, гражданско-патриотическому, 

воспитанию здорового образа жизни. Формирование у обучающихся правильных 

представлений об общечеловеческих нормах морали, любви, сострадания, милосердии 

вере в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к людям 

осуществлялось через курс, реализуемый в лицее в начальных классах «ОДНКНР», 

классные часы, встречи, экскурсии и др. Следует отметить повышение уровня 

методической и творческой активности администрации, педагогов, классных 

руководителей.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 

Начало занятий  

Начало занятий 8.00ч. 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 мин. 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 мин. 

Продолжительность учебной недели 

1-8 классы 5-ти дневная 

9-11 классы 6-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

9 и 11 кл. 34 недели 

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 
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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 23 23 23 29 30 32 33    

Максимальная нагрузка 

при   6-дневной учебной 

неделе, ч 

 

   

   

 36 37 37 

 

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. 

 

Организация горячего питания учащихся 

 

Год 2018 2019 2020 
Кол-во 

обучающихся 

%  Кол-во 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся

  

% 

Охват 

горячим 

питанием 

571 96

% 

617 97

% 

748 97 

 

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 
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Показатель Количе

ство 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  40 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 35 100 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим педагогическим образованием 34 97 

с высшим непедагогическим 

образованием 

0 0 

с незаконченным высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 1 3 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 40 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 37 

Высшую 21 54 

Первую 16 41 

Соответствие занимаемой должности 0 0 

Не имеют (вновь прибывшие педагоги) 3 6 

Не имеют (молодые специалисты) 0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 4 

Заместитель директора по ВР 1 

Учитель 32 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

12 

Образовательн

ый уровень 

с высшим 

образованием 

12 100 

Имеют 

квалификацион

ную категорию 

Всего 12 100 

Высшую 7 66 

Первую 5 34 

Не имеют 0 0 

Учителя, работающие  

на втором, третьем  уровне обучения 

20 

Образовательн

ый уровень 

с высшим 

образованием 

19 97% 

Имеют 

квалификацион

ную категорию 

Всего 19 95 

Высшую 12 60 

Первую 7 40 

Не имеют 0 0 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Учитель-логопед 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 23 

Количество молодых специалистов 0 0 
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Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

15 38 

 

Лицей  укомплектован кадрами на 100%, 100 %  педагогов имеют 

педагогическое образование, 98 % имеют высшее педагогическое образование.  

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

школы как педагогической системы. В течение последних лет в лицее работает 

стабильный педагогический коллектив.  

 Возрастной состав педагогических кадров:  
 

Сотрудники 

(работники), возраст 

которых составляет: 

Численность 

работников, чел. 

Удельный 

вес, % 

от 20 до 30 лет 3 2 

от 31 до 40 лет 11 29 

от 41 до 50 лет 16 42 

От 51 до 60 лет 5 13,5 

От 61 года 5 13,5 

Вывод:  

Средний возраст педагогов лицея – 45,5 лет, таким образом, основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории.  

Аттестация педагогических работников 

              Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. 

             В  2020 учебном году 12 педагогов прошли через аттестационную 

процедуру, при этом 1 педагог – впервые аттестовался на первую 

квалификационную категорию по должности «учитель», 1 педагог повысил 

квалификацию с первой категории на высшую, 10 подтвердили свои 

квалификационные категории.   

Вывод: Педагогические работники своевременно в течение учебного года 

подтверждают квалификационные категории. Остаются еще работники без 

категории из числа вновь прибывших. Составлен перспективный план аттестации 

педагогических работников, на основании которого на следующий учебный год  

педагоги должны подтвердить статус первой  и высшей квалификационной 

категории. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
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Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без 

самообразовательной потребности. Организация работы по теме самообразования 

являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную 

роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности. Работа над темами самообразования учителей 

включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебинарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 

- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

- создание методической копилки. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и 

учебников, изучение дополнительного научного материала. 

Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя 

оборудовано персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. В 19 

кабинетах имеется интерактивное оборудование. Многие учителя активно 

используют его в своей работе: при подготовке и проведении уроков,  семинаров. 

В целом, из 40 педагогических работников в 2020 учебном году курсовую 

подготовку прошли 40 учителей, что составляет 100 % от общего числа 

педагогических работников лицея.  

педагоги 2018  2019 2020 

Учителя начальных классов 5 5 12 

Учителя русского языка и 

литературы 

2 2 5 

Учителя математики 2 2 2 

Учителя географии 0 1 1 

Учителя истории и 

обществознания 

1 2 2 

Учителя химии 1 1 1 

Учителя физики 1 1 1 

Учителя биологии 1 1 1 

Учителя английского языка 3 2 3 

Учителя информатики 1 1 1 

Учителя музыки, 

изобразительного искусства 

0 1 1 

Учителя физической культуры 1 1 2 

Педагог-библиотекарь 0 0 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 1 1 

Педагог-психолог 1 0 1 

Административные работники 3 4 5 

Итого 23 25 40 

 

Задачи по развитию педагогического коллектива на следующий учебный год. 
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1. Повысить  качество преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных 

технологий и других приемов инновационных образовательных процессов. 

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей лицея. 

3. Создать условия для обучения педагогов лицея современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

4.  Усилить контроль за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами 

лицея. 

5.  Организовать проведение курсовой подготовки педагогов с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов.  

6. Активизировать  работу педагогического коллектива с обучающимися, 

имеющими высокий уровень мотивации обучения. 

 

Методическая активность педагогов. 

Методическая работа в лицее осуществлялась в соответствии с целью, 

заключающейся в совершенствовании личностных и профессиональных качеств 

учителя, в соответствии с единой методической темой по формированию 

профессиональных компетентностей педагогов как средства обеспечения высокой 

эффективности процессов обучения и воспитания и в соответствии с 

проблемой лицея по формированию человека культуры путем развития его 

интеллектуальной активности, познавательного мотива в учении через диалог 

сотрудничества. Педагоги лицея участвовали в работе как городских, так и 

школьных методических объединений. 

На базе МОАУ «Лицей № 2» проводилось городское методическое 

объединение учителей русского языка. Коллектив МОАУ «Лицей № 2» проводил 

обучающий вебинар в режиме ВКС для учителей обществознания города 

Оренбурга.  МОАУ «Лицей №2»   работает в тесном сотрудничестве с вузами: ОГУ, 

ОГПУ, ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум», ГАПОУ «Колледж 

экономики и информатики». 

Выводы о кадровом составе и основных тенденциях в работе с 

педагогическим корпусом. 

 Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам. Количество 

педагогов по педагогическому стажу показывает стабильность показателей 

образовательного уровня педагогов. В лицее развита система наставничества: 

молодым педагогам оказывается необходимая методическая помощь. Помимо 

общих консультаций, проводятся индивидуальные консультации по запросу, 

молодые педагоги имеют возможность посещать открытые уроки, проводимые 

опытными учителями. В 2020 году в лицее была организована панорама открытых 

уроков педагогов с целью обмена опытом, совершенствования методической 

подготовки молодых педагогов. Методическая работа в лицее проводилась согласно 

годовому плану. Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, консультациям 

способствовала повышению профессиональной компетентности педагогов. Уровень 

подготовки и участия педагогов в методической работе достаточно высокий. 
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Вся работа лицея в 2020  году была направлена на выполнение решений 

педагогических советов, исправление недостатков, выявленных в результате анализа 

работы за прошлый год. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи библиотеки:  

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям.  

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя. 

3.Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала.  

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и 

культурному развитию детей.  

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки:  

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели лицея, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основными направлениями развития образования в лицее.  

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся. Основные направления деятельности библиотеки:  

1.Комплектование и выдача учебных пособий.  

2.Комплектование фонда художественной литературы.  

3.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

 

Показатели  Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки 200 

Книжный фонд 16164 

Количество учебников  в библиотечном фонде 8088 

Количество методических пособий  в библиотечном фонде организации 320 

Количество подписных изданий 5 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 50 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 35 
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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 

Сведения об обеспеченности библиотеки МОАУ «Лицей №2» 

на 2020 год 

 

 

 

 

Класс 

Кол-во 

учебников, 

необходимых 

для 100% 

обеспеченност

и* 

Фактическое кол-во 

учебников  

% обеспеченности на начало 

2019-2020 учебного года 

Общий 

фонд 

учебнико

в 

Фонд 

учебников, 

поступивши

х с 2014 г.  

Общий 

% 

обеспеч

енности

** 

% 

обеспеченност

и учебниками, 

поступившим

и с 2014 г.*** 

% 

обеспеченн

ости 

учебникам

и, 

поступивш

ими до 

2014 г.**** 

1 кл.   810 810 480 100% 59% 41% 

2 кл.    882 882 279 100% 32% 68% 

3 кл.     585 585 175 100% 30% 70% 

4 кл     560 560 376 100% 67% 33% 

Нач. 
звено 

2837 2837 1310 100% 47% 53% 

5 кл.    924 924 567 100% 61% 39% 

6 кл.    714 714 445 100% 62% 38% 

7 кл.    848 848 660 100% 78% 22% 

8 кл.    782 782 574 100% 73% 27% 

9 кл.     750 750 506 100% 67% 33% 

Ср. 
звено 

4018 4018 2752 100% 69% 31% 

10 кл.   592 592 336 100% 57% 43% 

11 кл.     480 480 198 100% 41% 59% 

Ст. 
звено 

1072 1072 534 100% 50% 50% 
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Итого 7927 7927 4596 100% 60% 40% 

Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками из школьного 

библиотечного фонда или из обменного фонда города. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

№ 

п/

п 

Объекты 

материально-

технической базы 
Н

ео
б

х
о

д
и

м
о

 

И
м

ее
т
ся
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ен
т
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и
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и
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е 
и

 

со
ст

о
я

н
и

е 

м
еб
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и

 

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 

11 Кабинет технологии 

(мальчики) 

1 1 30 + + удовл 

12 Кабинет технологии   

(девочки) 

1 1 40 + + удовл 

Имеются предметные кабинеты по всем предметам. Необходимо продолжать 

оснащение кабинетов необходимым современным оборудованием. 
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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 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 

обучающихся); 

 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; 
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 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.  

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 
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документацию; своевременно выставлять оценки за контрольные работы, 

записывать темы контрольных работ, ежедневно классным руководителям 

заполнять сведения о пропущенных занятиях учащихся.  

В течение года согласно плану ВШК, был проведен ряд проверок по 

соблюдению единого орфографического режима, систематичностью проверки 

тетрадей, объективности выставления оценок, состоянием преподавания предметов 

гуманитарного, естественнонаучного циклов. 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 ноябре  проводилась диагностика системы 

знаний по русскому языку и математике во 2-11классах,  физике в  8 классах;  

-в декабре проверялся уровень учебных достижений по окружающему миру в 

3 классе, информатике в 8 классе, по физике в 10 классах; 

-в декабре - изучение состояния профильных предметов в 10-11 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. 

В течение года администрация посетила уроки педагогов: директор Иванова 

М.Ю. - 120 уроков, ЗД УВР Болтенкова Л.В. – 210 уроков, ЗД УВР Каньшина Н.В. –

187 уроков. 

В лицее разработан комплекс показателей и индикаторов системы оценки 

качества образования, в соответствии с которым ежегодно проводится работа по 

оценке качества образования в лицее в текущем учебном году. 

 

Оценка качества образования за три года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.Учебные достижения 28 28 28 

2.Внеучебные достижения 10,5 11 11,3 

3.Соответствие требованиям 

стандарта и запросам 

потребителя 

2 2 2 

4.Индивидуальные 

характеристики 

23,8 24 24,8 

5. Сетевые характеристики 15 15 15 

6.Характеристики управления 6 7 7,8 

7.Общее количество баллов по 

всем показателям 

85,3 87 88, 9 

 

Выводы: 



46 

 

- в лицее функционирует система руководства и управления, но следует 

усилить контроль, охватывающий все стороны деятельности, нацеленный на 

конечный результат и способствующий повышению педагогического мастерства 

учителей; 

 - необходимо усилить контроль за ведением школьной документации 

учителями (рабочие тетради, дневники и др.), за выполнением работниками лицея 

обязанностей в соответствии с должностными обязанностями; 

 - администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные 

формы инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при этом 

принципы, гласности, объективности, плановости;  

- недостаточное привлечение участников образовательного процесса к 

осуществлению внутришкольного контроля.  

Рекомендации: 

 - совершенствовать управленческую деятельность на основе развития 

аналитических умений и навыков;  

- активнее привлекать коллегиальные органы управления к осуществлению 

внутришкольного контроля. 

 

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 748 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

381человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

284 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

83 человека 

1.5 Процент  учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

67 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79 баллов 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике(профиль) 

63 балла 

1.8 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% 
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1.9 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% 

1.10 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% 

1.11 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 

0 

человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

5 

человек/10% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/ 3 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

436 

человек/58% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

78/ 10 % 

1.17 Регионального уровня 16 человек 

2 % 

1.18 Федерального уровня 6 человек/ 

1% 

1.19 Международного уровня 10 

человека/ 1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

83 

человека/ 

10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

83 

человека/10% 
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в общей численности учащихся 

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: 

40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 

человек/ 

97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/ 

97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/3 

% 

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: 

12 

человек/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

7% 

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 

3 человека 

6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

12% 

1.33 Удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

100% 
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профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

748 

человек/ 

100% 

 

Выводы:  

Здание лицея рассчитано на 1174 обучающихся. Обучение ведется в одну 

смену. Лицей работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-8 классов, и в 

режиме шестидневной рабочей недели для 9-11 классов.  

Численность детей, обучающихся в лицее, увеличивается. В  2018-2019 

учебном году – 617 человек, в 2018-2019 учебном году – 648 учеников, в 2020 – 2021 

году -748. Средняя наполняемость классов – 25 учеников.  Продолжают обучение на 

третьей ступени (данные за три года) 60 до 80 % обучающихся, получивших 

основное общее образование. Эти данные свидетельствует о хорошем качестве 

образования в лицее, которое привлекает детей и их родителей. Администрация 

лицея планирует увеличить данные показатели и в 2020-2021 учебном году. По 

итогам  трех последних лет неуспевающих  учеников в лицее  нет. 

Все выпускники лицея получили аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании. В 2020 году в 11 классе  было 30   выпускников,  1 выпускник   

получил медаль «За особые успехи в учении».  

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

школы как педагогической системы. В течение последних лет в лицее работает 
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стабильный педагогический коллектив. Средний возраст педагогов лицея – 46 лет, 

таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Инфраструктура лицея позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на удовлетворительном уровне: в лицее функционирует система 

электронного документооборота, библиотека с читальным залом, медиатекой и 

выходом в Интернет. 

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. 

6. Результаты независимой оценки знаний обучающихся (ВПР, 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. 
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