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Самообследование  МОАУ «Лицей №2» г. Оренбурга проводилось в 

соответствии  с приказом 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». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательнойорганизации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей №2» 

Директор 

общеобразовательнойорганизации 

Иванова Марина Юрьевна 

Юридический адрес 460058, г. Оренбург, ул. 

Чкалова, 13а 

Телефон, факс 72-81-54 

Адрес электронной почты l2@orenschool.ru 

Адрес сайта  

Учредитель Управление образования г. 

Оренбурга 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

серия 56Л01 № 0003030,        

регистрационный номер  1561 

выдана Министерством 

образования Оренбургской 

области 01.12.2014 г., 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 56А06 № 0003182 

выдано Министерством 

образования Оренбургской 

области 05.04.2015 г. 

Устав ОО Утвержден распоряжением 

управления образования г. 

Оренбурга от 15.05.2014 № 512 

Программа развития «Школа дополнительных 

возможностей» с 2015 по 2020 

гг. 

Локальные акты, регламентирующие  



деятельность ОО 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.Административные обязанности распределены 

согласно Уставу МОАУ «Лицей №2», штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Структурные подразделения лицея. 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общегообразования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Начальное общее образование направлено на формирование 

личностиобучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации иумений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основныминавыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшиминавыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены издорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление иформирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений,эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языкомРоссийской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитиесклонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление иформирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческихспособностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельностина 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднегообщего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельномужизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональнойдеятельности. 

В лицее имеется дополнительное образование (кружки, секции) и создана 

системавоспитательной работы, что обеспечивает занятость и развитие учащихся во 

внеурочноевремя. 

Данная структура лицея соответствует функциональным задачам 

государственногообразовательного учреждения и Уставу лицея. 

Управленческая системапредставлена как персональными (директор, заместитель  

директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и 

коллегиальнымиорганами управления (Наблюдательный совет лицея, 

педагогический совет, родительскийкомитет, методический совет, 

административный совет). 



Управленческий аппаратсформирован полностью, распределены 

функциональныеобязанности администрации, регламентируемые приказом по 

образовательномуучреждению. 



Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Иванова Марина 

Юрьевна 

Высшее учитель 

начальных классов  и       

немецкого языка,18 лет 

9лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Магдеева Раиса 

Геннадьевна 

Высшее, учитель 

истории, начальных 

классов 

26лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Каньшина Нина 

Викторовна 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики, 21 год 

8 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Болтенкова 

Лариса 

Викторовна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 17 лет 

6 лет 

Заместитель 

директора 

АХР 

Ильясов Рамиль 

Валитович 

Высшее, Экономика и 

управление АПК 

23года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Едоменков 

Евгений 

Владимирович 

Среднее специальное, 

учитель труда и черчения, 

высшее, юрист, 

высшее менеджер 

организации. 

12 лет 

 

Заместители директора по УВР и ВР имеют небольшую учебную нагрузку, что 

позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии 

со своим функционалом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ  основной  образовательной программы 

В лицее реализуются общеобразовательные программы начального общего, 

основногообщего и среднего общего образования: 

на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

на уровне основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

на уровне среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности,преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 



Основная образовательная программа основного общего образования  5 класс - (ФГОС 

ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования 6-9 класс - (ФКГОС) 

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФКГОС) 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 6-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение 

на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО 

и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие 

типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОО и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 



соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным 

платным образовательным услугам, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОО 

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 -2004 и 

БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва 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 Да 



требованиям СанПиН 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, 

а также для программ элективных, факультативных 

курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

 

   

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 547 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 253 46 



 

 
Сравнительный анализ усвоения образовательных программ 

учащимися лицея 

Анализ уровня качества усвоения образовательныхпрограмм по классам 

показывает тенденцию понижения качества на 12% при переходе с I на II уровень 

обучения. Качество обучения при переходе с II на III уровень обучения повышается 

на 12%, при переходе из класса в класс на II уровень обучения имеет тенденцию к 

стабильности. 

 

- на уровне основного общего образования 239 44 

- на уровне среднего общего образования 54 10 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной 

форме 500 100 

- получающих общее образование в очно-

заочной 0 0 

форме   

- получающих общее образование в заочной 

форме 0 0 

- получающих общее образование в форме   

семейного образования 0 0 

в том числе дети-инвалиды 3 3 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы   

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы 54 10 

профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные)   

образовательные программы   

 
2015/2016учебный год 2015/2016 учебный год 

обученность качество средний 

балл 

обученность качество средний 

балл 

1 уровень 100 77 4,6 100 78 4,5 

2 уровень 100 65 4,2 100 66 4,0 

3уровень 100 78 4,3 100 78 4,3 

итого 100 71 4,4 100 72 4,3 



№ Учебные предметы I  

уровень. 

II 

уровень. 

III 

уровень. 

Итого 

1. Русский язык 87(84) 75(74) 84(72) 84(79) 

2. Чтение 97(96) 
  

97(96) 

3. Литература 
 

90(84) 78(89) 87(87) 

4. Математика 88(85) 65(57) 76(53) 80(70) 

6. Физика 
 

55(57) 51(46) 53(52) 

7. Химия 
 

63(67) 77(59) 70(63) 

8. Биология 
 

89(85) 89(86) 89(86) 

9. География 
 

85(86) 100(86) 93(86) 

10. Окружающий мир 94(93) 
  

94(93) 

11. История 
 

69(74) 80(87) 75(81) 

12. Обществознание 
 

71(75) 83(87) 77(81) 

14. Английский язык 92(92) 76(79) 87(87) 87(85) 

15. Информатика 
 

90(90) 98(99) 94(98) 

16. Музыка 100(100) 99(99) 
 

100(99) 

17. ИЗО 100(99) 93(99) 
 

97(99) 

18. Физическая культура 99(100) 96(94) 100(100

) 

99(99) 

19. ОБЖ 
 

90(100) 96(98) 93(99) 

20. Технология 100(100) 91(96) 
 

96(98) 

22. Искусство 
 

94(94) 
 

94(94) 

ИТОГО 96(94) 83(84) 84(81) 88(88) 

Динамика качества усвоения общеобразовательных программ по предметам 

учащимися в целом по лицею имеет тенденцию к повышению, которое наблюдается по 

русскому языку, литературному чтению, математике, физике, химии, биологии, 

географии, окружающему миру, английскому языку, музыке. 

Из таблицы  видно, что по сравнению с прошлым годом во многих классах 

снизилось количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»,  48 

обучающихся имеют по одной «3» за учебный год.В целом, качественный 

показатель стабилен, что свидетельствует о систематической  индивидуальной 

работе учителей с детьми, усилении контроля. 
 

Результаты регионального экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты регионального экзамена 

Предмет Кл Учебный Кол-во по Кол-во Успеваемость Кол-во 
 

асс год списку обучающихс 
  

обучающихся 
    

я, писавших 
  

на «4» и «5» 
    

работу Кол-во % Кол-во % 

Комплек 

сная 

работа 

4 2013-2014 60 60 60 100 45 75 

2014-2015 54 54 54 100 41 76 

2015-2016 65 65 65 100 65 100 

Русский 

язык 

7 2013-2014 57 57 57 100 37 76 

2014-2015 53 53 51 99 35 66 

2015-2016 38 38 68 100 49 68 

8 2013-2014 53 53 53 100 43 81 

2014-2015 32 32 32 100 29 70 

2015-2016 53 53 53 100 34 64 

Математ 

ика 

7 2013-2014 57 57 57 100 34 59 

2014-2015 53 53 53 100 32 88 

2015-2016 38 38 38 100 45 66 

8 2013-2014 32 32 32 100 31 61 

2014-2015 53 53 53 100 30 56 

 
 
 

По результатам регионального экзамена 2015-16 учебного года 
наблюдается повышение успеваемости на 2%, повышение качества знаний на 
3% Благодаря совместной работе ШМО, администрации и предметников 
качество знаний повысилось. Между тем для повышения качества знаний 
следует в 2015-2016 учебном году спланировать работу с учащимися группы 
"Риск". 

 
 

 

Выводы: Анализ динамики обучения показывает, что с 4-ого до 11 класса 

учащиеся теряют качество знаний на 11%: с 71% до 60%. В 4-х классах 

наблюдается рост качества знаний на 4% (с 67% до 71%), в 5-х классах на 5% 

(с 64 до 69%), в 6-х классах на 1,3% (с 55 до 56,3%), в 7-х классах на 1,5% (с 69 

до 70,4%), в 8 классе на 5%(с 52 до 57%), в 9-х классах на 12,5%(с 39 до 51,5%), 

в 10 классе на 5 %(с 33 до 38%), в 11 классе без изменений – 60%. 



Малое повышение качества знаний в 6, 7, 11 классе говорит о том, что оно 

было высоким уже за первую четверть (первое полугодие). В 9-х классах 

качество знаний повысилось на 12,5%, это говорит о том, что у учащихся была 

мотивация хорошо подготовить и сдать ГИА. 

 

 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации  

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной  государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-11классов 

общеобразовательного  учреждения  осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Порядок проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов общеобразовательных учреждений РФ с изменениями (Приказ 

МО РФ от 25 декабря  № 1394, Приказ МО РФ от 26 декабря 2013г № 

1400), 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

ОГЭ. (приложение 14 к письму Рособрнадзора от 25.12.15 №01-311/10-01) 

 Приказ  министерства  образования РФ от 5 февраля 2016 № 35 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2016г.». 

 Приказ  министерства  образования РФ от 5 февраля 2016 № 72 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2015г.». 

 Приказ  министерства  образования РФ от 14 февраля 2014 № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов» 

 

 Приказ министерства  образования  Оренбургской  области от 03.02.2016 г. 

№ 01-21/202 «Об утверждении пунктов, резервных пунктов, руководителей 

пунктов проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2016году» 



 

 Приказ министерства  образования  Оренбургской  области от 18.11.2015 г. 

№ 01-21/2676 «Об утверждении пунктов, резервных пунктов, 

руководителей пунктов проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2016году» 

 

 Приказ министерства  образования  Оренбургской  области от 12.05.2016г. 

№ 01-21/1164 « О  проведении единого государственного экзамена в мае – 

июне 2016 года на территории Оренбургской области»,  

 

 Приказ министерства  образования  Оренбургской  области от 28.04.2016 г. 

№ 01-21/1054 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования в основной  период в 2016 году» 

 

 Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга 

от16.05.2016г. № 442 «О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в  форме 

ОГЭ основной  период в 2016 году» 

 

 Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга от 

20.05.2016г.№ 452 «О проведении единого государственного экзамена в 

мае – июне 2016 года». 

 

Согласно  лицейской  программе по подготовке выпускников 9-11-х классов  к 

государственной  итоговой аттестации  в  2015 - 2016 учебном году  были 

выполнены все  мероприятия по работе с педагогами, выпускниками и их 

родителями. 

Администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и 

организационная работа со всеми участниками образовательного процесса по 

организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников: 

 разработан и утвержден на педагогическом совете школы «План мероприятий 

по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2015-2016 учебном году», 

 до сведения всех участников государственной итоговой аттестации были 

доведены сроки окончания учебного года в выпускных классах, сроки 

экзаменационного периода и проведения повторных экзаменов в 

дополнительные сроки; 

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с информацией об условиях и порядке 

проведения государственной итоговой  аттестациивыпускников, сроках 



проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году, расписанием  

проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов 

в 2015-2016 учебном году и графиком консультаций по предметам; 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с 

обучающимися и их родителями. 

На подготовительном этапе к итоговой аттестации в лицее были запланированы и 

выполнены  следующие мероприятия:  

1.Общешкольные собрания учащихся 9-11-х классов и их родителей по теме: 

«ЕГЭ, ОГЭ  порядок и условия проведения, изменения ГИА в 2016 году». 

2. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с Порядком 

проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году, расписание 

экзаменов, порядок подачи и рассмотрения апелляций».  На собраниях были 

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

3. Совещания при заместителе директора по УВР с классными руководителями . 

На совещаниях с классными руководителями 9, 11-х  классов рассматривались 

следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

  подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и 

обучающимися 9-11-х классов; 

  подготовка и проведение часов классного  руководства  в 9,11 классах по 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

  подготовка обучающихся к участию в репетиционных экзаменах; 

  изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ»; 

  знакомство с «Положением о конфликтной комиссии  Оренбургской 

области»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 Порядок выдачи аттестатов. 

 

4.Практикумы: 

 с учащимися  - по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ ; 

 склассными руководителями  - по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ; 

5.Создание  электронной  базы  данных  учащихся  9, 11-х классов. 

 

На протяжении всего учебного года  велась работа по  подготовке выпускников 9-х, 

11-х классов   к  государственной (итоговой) аттестации:   

- составлен  план  работы  по  подготовке к  итоговой аттестации,  

- на заседаниях ШМО по  предметам рассматривались  вопросы  преподавания 

отдельных  тем, 

- организовано   повторение учебного материала  и  контроль за  качеством  

знаний  выпускников, 

- организованы групповые занятия и индивидуальные консультации по  

русскому языку,  математике и предметам по выбору   для  учащихся 9,11-х 

классов и учащихся «группы  риска» в течении всего учебного года и в 

каникулярное время, 



- входной  и  промежуточный    мониторинг качества  знаний  выпускников  

школы, 

- участие  в  мониторинге  базового  уровня  знаний учащихся по  основным  

предметам инвариантной  части  школьного  учебного  плана,  проводимого  

УО  г. Оренбурга в рамках проекта «Формирование  муниципальной  системы 

мониторинга  освоения  выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ» 

- учителя – предметники делали поэлементный  анализ  письменных  работ и 

составляли  индивидуальных  маршрутных  листов для каждого учащегося по 

результатам письменных работ. 

- участие  в  пробных  экзаменах  по  русскому  языку  и  математике. 

 

    В школе  были  проведены  семинары  и  педагогический  совет («Мотивация 

учения – основное условие успешного обучения»),  посвященные  актуальным  

проблемам  профильного обучения,  повышения  качества  знаний  учащихся,  

подготовке к государственной итоговой  аттестации с целью  выявления  

факторов,  негативно  влияющих  на  сдачу ЕГЭ и ОГЭ.  

Учителя, работающие в 11-х классах посещали семинары, открытые уроки и 

консультации,  проводимыми учителями г. Оренбурга. 

   В школе было  организовано  ознакомление  участников  образовательного  

процесса  с  нормативными  правовыми  и  инструктивно – методическими  

документами  по  проведению  ГИА:  производственные  совещания, совещания  при  

директоре и зам. директора по УВР, общешкольные  и  классные  родительские  

собрания,  собрания  с  обучающимися, были  разработаны    рекомендации  

психолога  для  родителей и обучающихся. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

МОАУ«Лицей№2»за 2014-2015 учебный год в  форме ОГЭ. 

 

Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов.     

На  конец 2015-2016  учебного года в 9-х классах обучалось 32 обучающихся, 

допущено к экзаменам 32 учащихся.  В этом году согласно Порядка проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9-х классов общеобразовательных учреждений  все экзамены проходили в форме 

основного единого экзамена (далее – ОГЭ). Необходимо сдать два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и два предмета  по выбору 

обучающихся:химию, биологию, обществознание, историю, английский язык,  

литературу, физику, информатику.В 2015/2016 учебном году выбрали для сдачи 
экзаменов на государственной (итоговой) аттестации в 9-ом классе по выбору в 
новой форме английский – 12,25%, биологию - 28%, обществознание – 72%, химию – 
25%, литературу - 3%, историю – 21%; в 11-ом классе для сдачи экзаменов в форме 



ЕГЭ выбрали литературу - 8,8%, биологию – 14,7%, обществознание – 55,5%, 
историю – 12,5%, физику – 32,35%, химию – 11,7%, английский – 29,4 %, 
информатика - 2%. 

Результаты ОГЭ обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования  представлены в таблице.  
 

 

 

 

 

Предмет Число 

сдающих 

 Получили 

отметки 

Качеств Ср.б

ал 

Обуч

е 

       о л ннос

т 

       знаний,  ь, % 

       %   

 челов

ек 

% 2 3 4 5    

Русск. яз 32 100% 0 4 12 15 84,4% 4,6 100

% 

Математика 

в 

32 100% 0 11 13 8 66% 3,9 100

% 

Биология в 9 2% 0 0 6 3 100% 4,3 100

% 

обществозна

ние 

23 71,8 0 2 13 8 91 4,2 100

% 

химия 8 25% 0 0 3 4 100% 4,6 100

% 

литература 1 3% 0 0 0 5 100% 5 100

% 

история 12 37,5% 0 3 8 1 75% 3,8 100

% 

физика 7 21,8% 0 3 3 1 57% 3,7 100

% 

Английский 4 2% 0 0 1 3 100% 4,8 100

% 

Итого на обязательных 

экзаменах 

по выбору Итого 

 Качес 

тво 

обученность Качес

тво 

обученно

сть 

Качеств

о 

обученност

ь 

          

 75,2

% 

100% 89% 100% 82% 100% 



 

 

 

 

Необходимо в 2015-2016 учебном году  при подготовке к ГИА решить 

следующие ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся к ГИА; 

2. Учителям - предметникам более качественно готовить выпускников к 

экзаменам в форме ОГЭ (тренеровочно-диагностические работы по всем 

предметам и  выполнять на бланках); повысить успеваемость и качество 

знаний обучающихся. 

3. По результатам ГИА 2015 учебного года, в 2015-2016 учебном году выделить 

группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» обучающихся для 

осуществления разноуровневого процесса обучения, составления 

индивидуальных планов подготовки к ОГЭ; 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающимиобучающимися. 

      5. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы, что 

даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых 

обучающихся, имеющих возможность и желание усваивать математику и русский 

язык на более высоком уровне. 

Учителям - предметникам 

- практиковать  текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые  

обязательно включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать 

организационные умения школьников в работе с тестами в процессе 

рассредоточенной подготовки к последующей итоговой аттестации; 

-  провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на 

контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым 

количеством выпускников, более четко организовать  повторение этих тем для 

предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

 

Зам. директора по УВР  

 

- усилить внутришкольныйконтроль за преподаванием русского языка и 

математики; 

- пропагандировать государственную итоговую аттестацию по выбору 

предметов в форме ОГЭ среди обучающихся  и родителей. 

 

 

.Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 

11-х    классов. 

На  конец 2015-2016 учебного года в 11-х классах обучалось 34 обучающихся , 

допущено к экзаменам  - 34 обучающихся. Все  выпускники сдавали два 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математику и по другим 

предметам по выбору.   Наиболее востребованными  в этом году следующие 

предметы для сдачи экзаменов по выбору: обществознание – 17 выпускников,  



английский язык - 10 выпускников, физика – 11 выпускников,  математика 

профильный уровень – 24 выпускника, менее востребованными оказались 

литература (4 выпускника),  информатика и ИКТ (1 выпускник).  биология – 4 

выпускника,история – 4 выпускника, химия – 4 выпускника, Все допущенные к 

экзаменам учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию, кроме выпускницы 

11и-т класса  Тороповой Ю , которая  не  преодолела минимальный порог  по 

математике(база). (учитель Субханкулова  С.А.). ЕГЭ по математике в этом году 

учащиеся сдавали на базовом уровне и на профильном уровне. На базовом уровне 

математику сдавали 27 выпускников, одна выпускница не сдала,  98% сдававших 

получили положительный результат, 95% получили «4» и «5», на профильном 

уровне сдавали 27 выпускников, все 100% выпускников преодолели минимальный 

порог.   

   На протяжении многих лет выпускники нашей школы получают на экзаменах 

в форме ЕГЭ по различным предметам высокие баллы.  

 Так в этом учебном году от  80 до 90 баллов набрали 14 обучающихся: 

 по русскому языку – 27 чел 

 по обществознанию – 5чел. 

 история – 2 чел. 

 Физика – 1 чел. 

 математика (профиль) – 1 чел. 

  

  
  

Предмет Число сдающих  Получили отметки Качество Ср.бал на Обученности 

      знаний, 

% 

 балл на 

ЕГЭ 

% 

         
 человек % 2 Выше установленного    

     порога    

Русский язык 

ЕГЭ 
34 100% 0 34  - 76 100% 

Математика 

профильный 

ЕГЭ 

24 71 % 3 21  - 56 86% 

Математика 

база ЕГЭ 
27 79 % 1 26  - - 96% 

Литература 

ЕГЭ 
4 12% 1 3  - 70 75% 

Обществозна

ние ЕГЭ 
17 50% 1 16  - 64 94 

Химия ЕГЭ 4 12% 0                4  52 100% 

Информатик

а 

ЕГЭ 

1 3% 0            1   68 100% 

Английский 10 30% 0 10  - 83 100% 

язык ЕГЭ         

История ЕГЭ 4 12% 0 4  - 69 100% 

Биология 

ЕГЭ 
4 12% 0 4  - 64 100% 

Физика ЕГЭ 11 32% 1 10   63 90% 



 
Выводы: 
 В целом, средние баллы по всем предметам сопоставимы с результатами 

прошлого года.  
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в этом году существенно 

улучшились, но одна ученица получила неудовлетворительный результат, не 

смогла преодолеть минимальный порог для получения аттестата по математике 

базового уровня,  в прошлом году таких не было.  На ЕГЭ по математике 

профильного уровня число участников, не преодолевших установленный 

минимальный балл, сократилось с 21% в 2015 г. до 15% в 2016 г. при 

одновременном росте числа высокобалльников.  На ЕГЭ по русскому языку 

доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 98), увеличилась на 6% 

и составила 25,5. На итоговую аттестацию были допущены все выпускники 9, 

11 классов. Проведѐнная итоговая аттестация в форме ЕГЭ показала 97 % 

успеваемость. Средний балл по лицею составил 66,4. Самый высокий 

рейтинговый балл набрали учащиеся по английскому языку. Наибольший балл 

96 - 98 показали выпускники 11 класса по русскому языку(6 уч-ся), 96 баллов 

получили две ученицы 11 класса по литературе, 93 балла по истории набрал 

ученик 11 класса, высокие баллы  набрали учащиеся по  обществознанию. 

В 2015/2016 учебном году следующие выпускники получили                 

наибольшее количество баллов: 



 

 

№ Фамилия Имя Предмет Бал

л 

Ф.И.О. учителя 

1             Бабичев    Георгий русский язык 93 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

2 Детинин Роман русский язык 98 Болтенкова Лариса 

Викторовна 

3 Ежель Екатерина русский язык 96 Болтенкова Лариса 

Викторовна 

4 Козлов  Евгений русский язык 91 Болтенкова Лариса 

Викторовна 

5 Мажарцева Анастасия русский язык 91 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

6 Якимушкина Екатерина русский язык 96 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

7 Голик Мария русский язык 96 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

8 Пачина Богдана литература 96 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

9 Голик Дарья литература 96 Болтенкова Лариса 
Викторовна 

10 Голик  Мария обществознание 94 Морозова Ирина 
Павловна 

11 Тимофеева Дарья обществознание 94 Морозова Ирина 
Павловна 

12 Детинин Роман английский язык 91 Грибова Татьяна 
Владимировна 

13 Ежель Екатерина английский язык 90 Грибова Татьяна 
Владимировна 

14 Детинин Роман физика 92 Черткова Тамара 
 Васильевна 

      

Предмет Число сдающих  Получили отметки Качеств Ср.бал Обуче 

(разделить      о л на нност 

ЕГЭ и ГВЭ,      знаний, ГВЭ, ь, % 

итого по      % (на ср.тес  

предмету)      ГВЭ) т. балл 

на ЕГЭ 

 

 человек % 2 Выше установленного    

     порога    

Русский язык 

ЕГЭ 

41 100% 0 41  - 76 100% 

Математика 

профильный 

        

         

Математика 17 44% 0 14  - 56 82,35% 

         

ЕГЭ         

(профильны         

й уровень)         

География 1 2% 0 1  - 67 100% 



 

 

 

 

 

 

Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ неудовлетворительную 

отметку в 

общей численности участников ЕГЭ в разрезе каждого предмета 

 

 

 

 

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс средней 

школы являются стабильными и имеют тенденцию к росту по английскому языку. 

2. В течение учебного года педагогическим коллективом проведена 

достаточная работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена. 

ЕГЭ         

Литература 11 27% 0 11  - 64 100% 

ЕГЭ         

Обществозн 28 68% 1 27  - 63 96,42 

ание ЕГЭ        % 

Химия ЕГЭ 4 10% 0 4 - 58 100% 

Информати 1 2% 1 0  - 27 0% 

ка ЕГЭ         

Английский 3 7% 0 3  - 56 100% 

язык ЕГЭ         

Французски 7 17% 0 7  - 85 100% 

й язык ЕГЭ         

История 15 37% 0 15  - 58,2 100% 

ЕГЭ         

Биология 6 15% 1 5  0 55 83,33 

ЕГЭ        % 

Физика ЕГЭ 6 15% 1 5  0 47 83,33 % 

Итого на обязательных экзаменах по выбору Итого 
 Качество обученность Качест обученность Качеств обученность 
    во  о   

 - 100% - 86,3% - 93,15% 

предметы 2016 2015 2014 

физика  - - 

математика 1уч- 

ся - 2%о - 

-  

обществознание 1уч- ся - 2% - - 

Анализ статистики, сопоставление достигнутых результатов этого учебного года 

позволяют сделать следующие выводы и предложить рекомендации: 



3. Отмечается хорошая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ учителями - 

предметниками Болтенковой Л.В., Грибовой Т.В.,  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  по сравнению с 2015 годом представлен в 

диаграмме: 

 
Из диаграммы видно  видно, что   средний балл по ЕГЭ по лицею в 2016 году   

по сравнению с 2015годом  по всем предметам выше:  

 Русский язык на 4,3 б, 

 Математика база на 0,2 б, 

 Математика профиль на 17,1 б 

 Биология на 3,3 б, 

 Литература на 16,8 б 

 Обществознание на 6,1 б, 

 История  на 13,2 б 

 Физика на 3,3 б 

 Английский язык на 12 б. 

Причины, обусловившие высокие результаты на ГИА 

• В целях обеспечения успешной подготовки к ГИА педагогами были созданы 

варианты заданий, приближенных к КИМам ОГЭ и ЕГЭ, тренинги, подборка 

заданий с рекомендациями. Консультации для выпускников проводились 

разно- уровневые. 

• Учитывая степень обученности, добросовестное отношение к 

дополнительным занятиям, мотивацию к обучению, была организована работа 

по подготовке к ГИА как в урочное, так и во внеурочное время. 
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Администрацией ежемесячно отслеживалось диагностические карты, 

посещаемость и результативность дополнительных занятий. 

• Учителя регулярно проводили анализ ошибок, допущенных учащимися в 

диагностических контрольных работах. При подготовке учащихся к ГИА 

особое внимание уделялось повторению и обобщению наиболее значимых 

элементов содержания по каждому предмету. 

Из 34 выпускника 11-ых класса 7 учащихся (21 %) являются золотыми 

медалистами (Бабичев Георгий Евгеньевич,  Детинин Роман Алексеевич, 

Курочкина Ксения Сергеевна, Шевченко Елизавета Вячеславовна,  

Якимушкина Екатерина Александровна,  Пачина Богдана Олеговна, 

Темошенко Ксения Витальевна).  

Из 32 выпускника 9-ых классов  учащихся (8%) получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

 

Вывод: 

   - государственная  итоговая аттестация в лицее проводится на основании Порядка 

проведения  государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9,11-х классов 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобрнауки РФ.  

- вся  процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через 

приказы,  решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно – правовой базы до всех участников образовательного 

процесса.  

 

- на заседаниях педсовета и на совещаниях при директоре проводится  анализ 

результатов  проведения государственной и промежуточной аттестации.  

 

- качественная работа педагогов лицея  по подготовке к ЕГЭ по всем  предметам: 

русский язык, литература, математика, история, обществознание, биология, химия, 

физика, английский язык, информатика и ИКТ 

 

    Таким образом,  представленная информация  позволяет определить задачи, 

которые необходимо решить в следующем году:  

 психолого – педагогическая подготовка обучающихся 11-х классов  

реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 9, 10 – 11 

классов (с целью повышения качества знаний обучающихся) 

 
Работа с одаренными детьми в МОАУ «Лицей №2» г.Оренбургапроводится в рамках  целевой программы «Одаренные 

дети». 

Целью работы является выявление и развитие творческих способностей и интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся. 

Задачи работы на год: 

1) повысить качественный уровень и уровень успешности учащихся; 

2) привлечь учителей-предметников к работе с одаренными и успешными детьми. 



В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей учащихся через 

творческую форму организации учебного процесса. Она была направлена на активизацию обучения, придание ему 

творческого, исследовательского характера. Тем самым планировалось передать учащимся инициативу в организации 

своей познавательной деятельности. Учителями лицея широко используются различные методы обучения, в том 

числе, проблемно-диалогический метод и метод проектов. Учащимся предлагаются индивидуальные и групповые 

творческие задания, что позволяет активизировать познавательную деятельность, расширять их знания по предмету. 

Учителя используют и разнообразные формы работы: тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. 

Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через факультативы, 

кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. 

школьное научное общество учащихся «Умники и умницы». В работе НОУ учащиеся совершенствуют свои знания в 

определенной области науки, приобретают навыки экспериментальной и учебной исследовательской работы под 

руководством учителей, педагогов дополнительного образования, специалистов других областей. 

Индивидуальная работа членов НОУ – самостоятельные занятия с первоисточниками, дополнительной литературой, 

выполнение заданий, работа над темой научного исследования. Секционная работа включает в себя постановку и 

проведение экспериментов, обсуждение реферативных работ, защиту научно-исследовательских, поисковых, 

рационализаторских и изобретательских предложений. Массовая работа в НОУ – общие собрания, конференции, 

конкурсы, олимпиады, фестивали, смотры, тематических вечеров, выставок, экскурсий, участие в предметных 

неделях, других массовых творческих делах. 

 

  

 

  

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах Результаты 

Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Победители 8 10 7 

Призеры 5 8 12 

Региональный этап 

Победители 1 1 1 

Призеры 0 1 0 

Заключительный этап 

Победители 0 0 0 

Призеры 0 0 0 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 



Х областной конкурс «И гордо реет флаг 

державный» на лучшее знание  

Государственных символов Российской Федерации 

и символов Оренбургской области 

7 человек 

Название конкурса, олимпиады, конференции 

и т. д. 

Количество победителей 

Муниципальный уровень 

Олимпиада по обществознанию 2 человек 

Олимпиада по биологии Олимпиада по математике 1 человек 

2 человека 

Олимпиада по ОБЖ 2 человек 

Олимпиада по русскому языку 2 человека 

Олимпиада по физической культуре 1 человек 

Университетская олимпиада старшеклассников по 

английскому языку 

2 человека 

Университетская олимпиада старшеклассников по 

литературе 

1 человек 

Университетская олимпиада старшеклассников по 

прикладной математике (в экономике) 

3 человека 

Университетская олимпиада старшеклассников по 

русскому языку 

1 человек 

III Городской конкурс «Гербом и флагом России 

горжусь» 

4 человека 

Конкурс на лучший дневник 3 человека 

Военно-спортивная игра «Зарница» 3 человека 

«А ну-ка, парни!» 2 место 

Городской турнир по дзюдо 2 человека 

Городской заочный конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

1 человек 

Региональный уровень 

XIII областной командный конкурс по 

информатике для школьников младших и средних 

классов «Информашка -2015, посвященного 

 памяти  В.В. Юдина 

17 человек 

Областной конкурс молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

4 человека 

XIII Областной конкурс исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов Оренбуржья, 

ОГУ 

1 человек 

38-я Научная Конференция «Университетские 

школы» 

3 человека 

  



Окружной отборочный тур  областного командного 

конкурса по информатике для младших и средних 

классов «Информашка - 2015» 

команда 5-7 классов - 2 место; 

Окружная заочная викторина «По следам боевой 

славы оренбуржцев» 

 

Областная дистанционная олимпиада «История 

моей страны» 

 

Областной конкурс «Герои России – Герои нашего 

двора» 

 

областная олимпиада  школьников в 2015- 2016 

учебном году для 5-8 классов (матем, русский яз, 

анг.яз, история) школьный  этап 

 

Областной конкурс детских социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

 

ежегодная  областная  очно-заочная  

интеллектуальная  игра «Эхо времен»  по истории  

России и  Оренбургского края 

 

3 Областной конкурс юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный  историк –

архивист  Оренбургской области» - региональный 

этап 4 Всероссийского конкурса «Юный архивист», 

посвященного 250-летию со дня рождения историка 

и писателя Н.М.Карамзина 

 

Областной конкурс «Лучший школьный дневник-

2016» 

 

Федеральный уровень 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по химии 

4 человека 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по английскому языку 

7 человек 

Всероссийская дистанционная межпредметная 

олимпиада «Инфоурок» «Серьезные вопросы о 

беззаботном детстве» 

1 человек 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

английскому языку «Рыжий котенок» (1-4 кл.) 

2 человека 

ЦРТ Мега-Талант по литературе 7 человек 

ЦРТ Мега-Талант по русскому языку 12 человек 

Всероссийский конкурс «Пробы пера-2015» 4 человека 



Всероссийский литературный Пушкинский конкурс 

«Капитанская Дочка» 

1человек 

Всероссийский книжный конкурс «Книжный 

эксперт XXI века» 

1 человек 

Проект «Познание и творчество», г. Обнинск 21 человек 

Открытая российская интернет- олимпиада 

школьников «МетаШкола» (по русскому языку, по 

математике, математике, информатике) 

25 человек 

Всероссийская олимпиада школьников  

Всероссийский конкурс «Кит-2015»  

Всероссийский конкурс «Русский Медвежонок - 

языкознание для всех» 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

истории Отечества 

 

VI Всероссийская олимпиада по истории для 5-11 

классов «Рыжий кот» 

 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся им. Д.И. 

Менделеева (региональный этап) 

 

Межрегиональный историко-просветительский 

конкурс исследовательских и творческих работ 

студентов и школьников «Служение Отечеству: 

события и имена» 

 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество 

EnglishQuiz» 

 

IV всероссийский турнир "Осенний марафон" по 

биологии 

 

Всероссийский математический конкурс 

«Кенгуру-2016» 

 

Игровой конкурс по английскому языку 

«BritishBulldog» 

 

Всероссийский полиатлон- мониторинг  

Всероссийский  конкурс  поисково-

исследовательских работ по программе 

«Отечество» 

 



III Всероссийская дистанционная олимпиада химия 

«Rotofeyy» 

 

Вторая Всероссийская олимпиада школьников 

«100 великих предпринимателей и меценатов 

России» 

 

Всероссийское  тестирование по истории» по 

истории Великой Отечественной войны 

 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество» (история) 

 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество» (обществознание) 

 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи –будущее науки» химия   

 

Межрегиональный историко-просветительский 

конкурс исследовательских и творческих работ 

студентов и школьников «Служение Отечеству: 

события и имена» 

 

Международная  онлайн-олимпиада 

Фоксфорд 

 

III Международная олимпиада по химии  

«Химическое созвездие» 

 

Международная дистанционная олимпиада проект 

«Инфоурок»,  

информатика 

 

Международный конкурс «Английский в школе»  

Международный игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры «Золотое 

руно» (XYII век:России накануне перемен) 

 

Международный игра-конкурс «Гелиантус»  

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

 

 

 

Из проведенной таблицы видно, что в исследовательскую деятельность вовлечено 

значительное от общего числа учащихся количество детей (52%) преимущественно учащиеся 

начальной школы - 30%, учащиеся основной школы - 22% не очень активно включаются в научно-

исследовательскую деятельность. С одной стороны, это объясняется характерным для современных 

школьников общим снижением познавательной активности и привлекательности научной 

деятельности. Но в то же время недостаточно задействованы кадровые и методические 



ресурсылицея. Если предложить учащимся более широкий спектр направлений деятельности НОУ, 

поработать над выбором интересных и занимательных тем научных работ, затрагивающих 

проблемы, актуальные для современного подростка, возможно, число детей, увлеченных 

исследовательской 

деятельностью, увеличится. В то же время отмечается стабильность работы некоторых 

учителей, стабильный уровень качества исследований учащихся. 

Рекомендации: 

1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, 

архивами, библиотеками, предприятиями и учреждениями. 

2. Повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности работы, 

с учѐтом критериев, данных в положениях; разработки тематики приоритетных направлений 

исследований. 

3. Продолжить традицию проведения научно-практических конференций. 

Классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно- 

исследовательской деятельности в классном рейтинге. 

4. Активнее привлекать к работе НОУ большего числа учеников из основной школы. 
 

 



 



Сведения о выпускниках  

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

33 36 28 32 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

- в данной ОО 

20 17 17 28 

- в другой ОО - 2 0 2 

- в учреждениях СПО 13 18 11 2 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

23 17 18 33 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые 

успехи в учении» 

1 5 5 6 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы  

22 17 14 32 

Кол-во выпускников, 

поступивших в СПО 

1 - 3 2 

Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 

- - 0 0 

Кол-во выпускников, находящихся 

в армии 

- - 1 0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

- - 0 0 

 

 

Режим работы ОО 

Начало занятий  

1 смена 8.30ч. 

2 смена  

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен 

(минимальная) 5 мин 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 мин 

Продолжительность учебной недели 

1 класс 5-ти дневная 

2-11 классы 6-тидневная 



Количество учебных недель 

1 класс 34недели 

2-8,10 классы 35недели 

9,11 классы 34недели 

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

уровней 

общего образования 

Уровень 

Минимальноеколичес

тво уроков 

Максимальноеколичес

тво уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и 

составляет: 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе, ч 

21           

Максимальная нагрузка 

при  6-дневной учебной 

неделе, ч 

 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

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, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные 

занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 



образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 

16).  

 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

559 100 549 100 576 100 

 



 



4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Ко

л.чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

100% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

56 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов, 

колледжей 

2 3,5 

1 1,7 

1 1,7 

Образовательны

й уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 54 96 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним специальным 

образованием 

2 4 

с общим средним 

образованием 

0 0 

Имеют учѐную 

степень 

кандидата наук 12 3 

доктора наук 1 0.01 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 5 лет 

55 95 

Прошли  курсы повышения  квалификации  по 

ФГОС 

59 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

 

 

Всего 54 92 

Высшую 29 48 

Первую 16 28 

Вторую 9 16 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 10 16 

5-10 лет 12 21 

свыше 20 лет 27 36 



Количество молодых специалистов 6 11 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 9 17 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

12 21 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

3 3 

Почетная грамота победителя конкурса ПНПО 5 5 

Почѐтная грамота Министерства образования РФ 5 5 

Почѐтная грамота Министерства образования 

Оренбургской области 

16 28 

Благодарность губернатора Оренбургской области 4 6,8 

 

 

Статистика по числу педагогов, имеющих  различные категории  

В 2014-2015г. 

 

 
 

Статистика по числу педагогов, имеющих  различные категории  

В 2014-2015 г. 
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Число педагогов, имеющих категории по предметам 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 8300 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 25% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0,2% 

Количество подписных изданий 0 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 61 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 6 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополостным Интернетом 

(не менее 2 МБ/с) 

 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополостным Интернетом 

(не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

 

 

 



 

 

 

 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегос

я  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы  8 8 8 100% 

2 классы  9 9 9 100% 

3 классы  9 9 9 100% 

4 классы  10 10 10 100% 

5 классы  11 11 11 100% 

6 классы  11 11 11 100% 

7 классы  13 13 13 100% 

8 классы  16 16 16 100% 

9 классы  14 14 14 100% 

10 классы  14 14 14 100% 

11 классы  14 14 14 100% 

Итого 129 129 129 100% 

 

 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных 

классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биология 1 80% 

2.  Химия 1 100% 

3.  Физика 1 80% 

4.  История 1 90% 

5.  География 1 90% 

6.  Математика 2 100% 

7.  Начальные классы 11 100% 

8.  Русский язык и литература 0  

9.  Иностранный язык 3 90% 

10.  Музыка   

11.  Информатика 2 100% 

12.  ОБЖ 1 100% 

13.  Лаборатории 2 90% 

14.  Игровая  11 100% 

15.  Кабинет хореографии 2 90% 

16.  Спортивный зал 1 100% 

17.  Актовый зал 1 100% 

18.  Музей   

 Всего 41  

 

 

 



7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОНИТОРИНГ. 

Лицейская система оценки качества образования формируются на основе мониторинга и мониторинговых 

исследований. 

Внутренний мониторинг. 

Сравнительный анализ вводного и майского контроля по математике за 2014-2015 уч.год. 

№ Ф.И.О. учителя класс 
Всего 

уч-ся 

Вып. 

раб 

«5

» 

«4

» 

«3

» 
«2» % кач. сентябрь 

% кач. 

май 

сравнени

е 

1 Попова А.Ю. 4а 24 19 8 7 6 0 71,43 79 +7 

2 Емельянов Н.В. 4б 25 13 7 3 3 0 76,92 76 -0,92 

3 Мелихова Т.Н. 4в 21 13 5 6 2 - 85 80 +5 

4 Черткова Т.В. 5а 25 20 7 7 6 0 70 76,4 +6,4 

5 Ткачева Т.П. 5б 20 18 4 4 10 0 40 45 -5 

6. Черткова Т.В. 5в 19 19 4 8 7 0 60 63 +3 

7 Емельянов Н.В. 6а 24 13 4 7 2 0 84,62 64 -24 

8 Едоменкова Л.П. 6б 14 13 0 6 4 0 46 52 -6 

9 Едоменкова Л.П. 7а 27 17 9 6 2 0 88,24 84 -0,24 

10 Емельянов Н.В. 7б 25 17 7 7 4 0 77,78 85 +7 

11 Ткачева Т.П. 7в 24 22 2 16 4 0 78 78 0 

12 ЕмельяновН.В. 8а 27 23 2 9 4 0 73,33 74 +0,77 

13 Емельянов Н.В. 8б 25 16 0 12 13 0 60 91 +30 

14 Ткачева Т.П. 9 18 14 0 8 10 0 53 62 +9 

15 Субханкулова С.А. 
10 Ф-

М 
20 15 5 5 5 0 67 83 +16 

16 Субханкулова С.А. 
10 И-

Т 
18 16 5 6 5 0 65 62 -3 

17 Субханкулова С.А. 11Ф- 18 18 3 10 5 0 69 72 +3 



 

 

Выводы: Сравнительный анализ результатов вводного контроля с результатами контрольных работ в мае 2014-2015 

учебного года показал, что результаты в мае в 6а и 11 классе значительно ниже. Это объясняется тем, что работа в мае была 

дана не по учебной программе, а в формате ЕГЭ в 11 классе. Значительно выше майские результаты в 4а, 5а, 7а, 9а, 9б, 10 от 

6,4 до 30 %. На прежнем уровне оказались результаты в 7б, немного ниже в 4б, 6б. 

 

Внешний мониторинг. 

7 класс 

7 

    

Входная диагностика 
к/работа по 1 

полугодию 

пробный 

региональный 

экзамен 

региональный 

экзамен 

К

ла

сс 

ФИО 

учителя 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся 

по 

спис

ку 

Колич

ество 

учащи

хся, 

выпол

нявш

их 
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у 
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ительн

ые 
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аты 

Отметк
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"5" 
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ппа 
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а 
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вори
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ые 
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орите

льные 

резул
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ые 

результ
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Отметки 

"4" и "5" 
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л-

во 

% кол

-во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

7б Болтенко

ва Лариса 

Викторов

на 

18 18 0 0

% 

6 4

1

% 

0 

0 0 14 

77

% 0 0 12 

75

% 0 0 9 

73

% 

7а 
Болтенко 24 22 0 0 13 5 0 

0 0 21 80 0 0 17 80 0 0 15 83
010
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Результаты участия учащихся в мониторинговых контрольных работах по русскому языку  2014/2015учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: сравнительный мониторинг показал, что по сравнению с входной диагностикой результаты пробного 

экзамена и регионального значительно выше. Положительная динамика доказывает эффективность развивающих 

познавательных занятий, а также индивидуальной работы с учащимися.  

 

 

 

 

 

 

 

ва Лариса 

Викторов
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8 класс 

Результаты участия учащихся в мониторинговых контрольных работах по русскому языку  2014/2015 учебный год 

  

ФИО 

учителя 
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Выводы: региональный экзамен в 8 классе показал положительную динамику, намечен четкий переход на подготовку к 

ГИА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Результаты участия учащихся в мониторинговых контрольных работах по русскому языку  2014/2015 учебный год 

 

   

Итоги входной 

диагностики 

К/работа по 1 

полугодию  

( 20.12. 2014 

г) 

К/работа (февраль) Пробное ГИА (апрель) 
Итоги ГИА -

2015 

К
л
ас

с ФИО 

учителя, 

специаль

Кол
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% 
0 0 17 

69
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%     

  

 
43 43 0 0 

1

2 

41

% 
2 0 0 11 

42

% 
0 0 13 

50

% 
0 0 17 

69

% 
0 0 18 

71

%     



0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Полунина В.А.

Полунина В.А.

ность по 

диплому, 

образова

ние, 

кв.кат. 

о 

обу

чаю

щи

хся 

по 

спи

ску 

учащ

ихся, 

выпо

лняв

ших 

рабо

ту 

ител

ьные 

резу

льта

ты 

а льные 

резул

ьтаты 

результа

ты 

результаты результат
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1
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Выводы: итоги регионального экзамена в 9а классе подтверждают    эффективность проведения  занятий по подготовке 

к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0

50

100

150

1 2 3 4 5

Болтенкова Л. В.

Болтенкова Л. В.

 

10 класс 

Результаты участия учащихся в мониторинговых контрольных работах по русскому языку  2014-2015 учебный год-

2014/2015 учебный год 

 

   

Входная диагностика  

(10.09) 

К/работа 

№2  

(13.11) 

К/работа 3 

(март) 

К/работа №4  

(май) 

Входная №1  

11 класс 

Класс ФИО 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Неудовлетворительные 

результаты 

Отметки "4" и 

"5" 

Отметки 

"4" и "5" 

Отметки "4" и 

"5" 

Отметки "4" и 

"5" 

Отметки "4" и 

"5" 

число % число % число % число % число % число % 

10 

ф/м 

Болтенкова 

Лариса 

Викторовна, 

18 18 0 0% 12 75% 9 83 15 83% 27 96% 
  

    18 18 0 0% 64 75% 9 83% 15 83% 27 96% 
  

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: на протяжениивсего года учащиеся 10 класса принимали участие в 

мониторинговых контрольных работах. На основании результатов можно сделать 

вывод, что качество знаний учащихся по сравнению с первой работой увеличилось на 21%, что подтверждает правильность 

выбранных технологий обучения. 

 

11 класс 



Результаты участия учащихся в мониторинговых контрольных работах по русскому языку  2014-2015учебный год 

 

  

ФИО 

учителя 

 

Входная диагностика 

10.09 по текстам 

Управления обр. 

К/работа №2  20.11 по 

тестам Управления обр. 

К/рабо

та №3  

20.12 

по 

тестам 

Управл

ения 

обр. 

К/рабо

та №3 ( 

20.02) 

по 

текста

м 

Управл

ения 

обр. 

К/рабо

та №4 ( 

22.04) 

по 

текста

м 

Управл

ения 

обр. 

Пробн

ый 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

2014 

года 

К
л
ас

с 

Ко

ли

че

ст

во 

об

уч

аю

щ

их

ся 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

выпол

нявш

их 

работ

у 

Неудов

летвор

ительн

ые 

результ

аты 

Отметк

и "4" и 

"5" 

Гр

уп

пы 

ри

ск

а 

Кол

иче

ств

о 

обу

чаю

щи

хся, 

вып

олн

явш

их 

раб

оту 

Неудовл

етворите

льные 

результа

ты 

Отмет

ки "4" 

и "5" 

Гр

уп

па 

ри

ска 

Отметк

и "4" и 

"5" 

Отметк

и "4" и 

"5" 

Отметк

и "4" и 

"5" 
  

числ

о 
% 

чи

сл

о 

% 
чи

сл

о 

% 

чи

сл

о 

% 

чи

сл

о 

% 

чи

сл

о 

% 

чи

сл

о 

% 

ко

л-

во 

пр

ео

до

ле

вш

их 

по

ро

г 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

кол

-во 

пре

одо

лев

ши

х 

пор

ог 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 



0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Болтенкова Л. В.

Болтенкова Л. В.

1

1

ф

/

м 

17 Болтенко

ва Лариса 

Викторов

на 

13 0 0

% 

12 92 0 17 0 0 15 88

% 

0 

15 

93

% 10 

62

% 15 

95

% 17 68 17 

78,

6 

  17   13 0 0

% 

12 92

% 

0 17 0 0 15 88

% 

0 

15 

93

% 10 

62

% 15 

95

% 17 68 17 

78,

6 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: в течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, 

рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.Сравнительный анализ   показывает, что  результат  ЕГЭ по 

русскому языку  выше результата пробного экзамена. Однако следует обратить внимание на подготовку к части С, 

доработать систему заданий по подготовке учащихся к написанию сочинения.
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8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 586 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

279 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

248 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

59 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

379 

человек/ 

66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

64 балла 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

71 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

79 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

55 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/ 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6 

человек/ 

30% 

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 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 5 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

26% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 

человек/ 

27% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

280 

человек/50

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

100 

человек/10

% 

1.19.1 Регионального уровня 4 

человека/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

1.19.3 Международного уровня 117 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

555 

человек/ 

90% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

59 

человек/ 

10% 

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/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 
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человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

42/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

1.29.1 Высшая 18 

человек/ 

42% 

1.29.2 Первая 19 

человек/ 

45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 

человек/ 

12% 
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1.30.2 Свыше 20 лет 20 

человек/      

5 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

29 

человек/ 

69% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 

человек/  

26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

64 

человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

64 

человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 

2.2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.3 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 



57 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

573 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,8 кв. м 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегическая цель: Совершенствование системы лицейского образования с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг.  Для этого необходимо решить следующие задачи: 

-  Совершенствовать работу по использованию результатов мониторинговых исследований в практической деятельности в 

целях повышения эффективности образовательного процесса, качества образования. 

-  Способствовать дальнейшему развитию механизмов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением. 

Основными перспективными направлениями деятельности на 2015-2016 учебный год считать следующие: 

-обеспечить совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса для достижения 

соответствующих результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с ФГОС; 

- обеспечить создание материально-технических, психолого-педагогических и методических условий внедрения ФГОС  

начального образования, создать условия для внедрения ФГОС основного образования; 

- обеспечить реализацию воспитательной компоненты в образовательном учреждении с учетом специфики учреждения; 

- создать условия для совершенствования работы по повышению качества обучения по итогам обучения на всех уровнях 

обучения (повышение результатов региональных экзаменов, результатов итоговой аттестации в 9 классах и ЕГЭ в 11 

классах), продолжить участие в реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками общеобразовательных программ среднего общего образования. 
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