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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей.   

Краткое наименование образовательной организации – МБОУ Лицей. 

Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом) 

Юридический адрес: 

622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 15. 

Фактический адрес: 

622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 15;  ул. Ленинградский 

проспект, 11; ул. Энтузиастов, 1А. 

Телефоны: 8 (3435) 33-18-49, 33-05-48, 33-20-39.  

Факс: 8 (3435) 33-18-49. 

E-mail: liceum51@mail.ru  

Cайт лицея: www. liceum-nt.ru. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 66 № 001622 от 23 

сентября 2011года (бессрочная). 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 № 0001346 от 03 июня 2014 г. 

Срок действия свидетельства до 03 июня 2026 г.  

Цель образовательной деятельности педагогического коллектива: 

создание условий для формирования интереса учащихся к получению 

непрерывного образования через создание практико-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей современное качество образования и направленной на 

формирование «гибких» навыков (soft skills), а также формирующей творческую 

личность с активной гражданской позицией. 

Задачи: 

 реализация ФГОС ООО и ФК ГОС СОО для получения высокого качества образования; 

 выявление субъектного опыта каждого ученика и оказание ему психолого-

педагогической помощи в становлении его индивидуальности, в жизненном 

самоопределении, самореализации; 

  формирование интереса учащихся и педагогов к получению непрерывного образования 

как привлекательную для жизни и развития человека траекторию и повышение их 

конкурентноспособности в различных сферах жизни. 

  Достижение этой цели отслеживается через:  
 качество освоения учащимися образовательных программ; 

 участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников и других конкрсах; 

 достижения выпускников, их успешность на рынке труда и/или в дальнейшем 

продолжении образования; 

 готовность кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально-технического обеспечения. 

В первом полугодии 2019 календарного года в МБОУ Лицей обучалось 476 человек 

(18 классов). 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

5 2 55 

6 2 57 

7 3 76 

8 3 83 

9 3 81 

Итого на уровне основного 13 352 
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общего образования 

10 3 72 

11 2 52 

Итого на уровне среднего 

общего образования 

5 124 

Итого в ОУ 18 476 

 

Во втором полугодии 2019 календарного года в МБОУ Лицей обучалось 476 

обучающихся (18 классов). 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

5 2 60 

6 2 56 

7 2 57 

8 3 76 

9 3 81 

Итого на уровне основного 

общего образования 

12 331 

10 3 73 

11 3 72 

Итого на уровне среднего 

общего образования 

6 145 

Итого в ОУ 18 476 

 Средняя наполняемость классов – 27 человек. Форма получения образования - 

очная.  

 Распределение учащихся по уровням образования: в первом полугодии 2019 года 

74% по уровню основного общего образования, 26% учащихся по уровню среднего общего 

образования; во втором полугодии 2019 года 70% по уровню основного общего образования, 

30% учащихся по уровню среднего общего образования. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и неотъемлемой 

составляющей образовательной системы лицея. 

 В 2019 году по ООП ФГОС ООО обучались учащиеся 5-9 классов. Внеурочная 

деятельность, как составная часть основной образовательной программы,  реализовывалась 

по следующим программам: 

 

№ Название курса внеурочной деятельности Количество 

учащихся 

 5 классы  

1 Я и мой класс 60 

2 Основы проектной деятельности 60 

3 Проблемно-ценностное общение школьников 60 

 6 классы  

1 Я и другие 56 

2 Основы проектной деятельности 56 

3 Проблемно-ценностное общение школьников 56 

4 Развитие интеллектуальных умений 14 

 7 классы  

1 Проблемно-ценностное общение школьников 57 

2 Спортивные игры 8 

 8 классы  

1 Проблемно-ценностное общение школьников 76 
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2 Финансовая грамотность 20 

3 Спортивные игры 15 

 9 классы  

1 Проблемно-ценностное общение школьников 81 

2 Твоя профессиональная карьера 81 

3 Спортивные игры 15 

4 Экологическая культура и устойчивое развитие 15 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что все 

учащиеся 5-х - 9 классов (100%)  были вовлечены во внеурочную деятельность.  

В лицее реализуются следующие дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы  

 

№ Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Возраст  Количество 

учащихся 

1.  Студия дизайна одежды «ТЭSН 13-18 лет 14человек 

(2 группы) 

2.  «Проектная деятельность «Шаг в будущее» 

 

12-18 лет 7 человек 

3.  «Творческое проектирование» 

 

12-18 лет 9 человек 

4.  Вокальная студия «Каданс» 15-18 лет 8 человек 

 

5.  «Эстрадное пение» 11-18 лет 14 человек 

 ( 2 группы)  

6.  «Основы инженерного творчества» 

 

10-15 лет 11 человек 

7.  «Мастеровой» 11-15 лет 14 человек 

(2 группы) 

8.  «Мое вдохновение» 13-15 лет 14 человек 

( 2 группы) 

9.  «Мастерская идей» 11-18 лет 15 человек (2 

группы) 

10.  «Бумагопластика» 10-15 лет 14 человек 

(2 группы) 

11.  «Швейное дело» 

 

13-18 лет 7 человек 

12.  Театральная студия «Парадокс» 13-18 лет 21 человек  

(2 группы) 

13.  «Машинное вязание» 

 

14-18 лет 8 человек 

14.  «Сувенирная мастерская» 

 

11-13 лет 7 человек 

 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (платные 

услуги) 

класс Количество 

учащихся 

1.  Английский с удовольствием 5 18 

2 Решение нестандартных задач по математике 5-6 18 

3 Робототехника 5 27 

4 Интеллектика 5 19 

5 3D-моделирование 6 20 

6 Английский с удовольствием 6 8 

7 Решение занимательных задач по математике 7 13 
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8 Программирование на языке Pascal 7 9 

9 За страницами учебника английского языка 8 11 

10 Обучение написанию сочинения и изложений 9 25 

11 Методологические вопросы работы с 

различными источниками информации 

9 13 

12 Математика для каждого 9 24 

13 Решение  задач повышенной сложности по 

химии 

9 11 

14 Подготовка к международному тестированию 

по английскому языку 

9-10 9 

15 Избранные вопросы математики 10 13 

16 Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

11 22 

17 Решение тестовых задач по информатике 11 23 

18 Обучение написанию сочинений разных жанров 11 18 

19 Решение задач с параметром 11 18 

20 Трудные вопросы в обществознании 11 17 

Вывод: все учащиеся 5 - 9 классов (100%) были вовлечены во внеурочную деятельность.  

Исходя из данных таблиц видно, что в лицее в 2019 году дополнительные 

общеобразовательные  программы (платные курсы) посещали 354 человека по разным 

курсам. Этот показатель незначительно снижен по сравнению с предыдущим годом: 2017 – 

359 человек, 2018 – 390 человек.  

1.2. Оценка системы  управления  организацией 

Управление организаций осуществлялось в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом учреждения, 

с учетом финансовых, социально-экономических, материально-технических и иных условий 

в рамках существующего законодательства РФ. 
 

 Административно-управленческий персонал МБОУ Лицей 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификацион

ная категория 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Узкова Ольга  

Михайловна 

Директор Высшее  

педагогическое 

Соответствие 

должности 

21 лет 

2. Думачева Анна 

Валерьевна 

Заместитель  

директора по УР 

Высшее  

непедагогическ

ое 

- 3 года 

3. Слугина Ксения 

Владимировна 

Заместитель  

директора по ВР 

Высшее  

педагогическое 

- 4 месяца 

4 Коробейщикова 

Ольга Борисовна 

Заместитель  

директора по 

НМР 

Высшее  

педагогическое 

- 1 год 

5. Шарапко Любовь 

Ивановна 

Главный  

бухгалтер 

Среднее  

техническое 

- 17 лет 

6. Драничникова 

Галина 

Михайловна 

Заведующая  

столовой 

Среднее  

профессиональ

ное 

- 10 лет 

 

Структура управления в лицее построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

государственных и общественных начал в управлении, программно-целевого подхода и 

направлена на реализацию прав педагогов, учащихся и их родителей (законных 
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представителей),  на участие в управлении лицеем, удовлетворение потребностей и 

интересов всех участников образовательного процесса по получению высокого качества 

образования.  В структуре управления лицеем выделены три уровня управления: 

 уровень государственно-общественного управления; 

 административный уровень; 

 методический уровень. 

      Такая структура позволяла в 2019 году реализовать на практике поставленные цели 

и задачи, четко распределять права и обязанности между участниками образовательных 

отношений, обеспечивая достаточно высокую производительность труда и интенсивное 

использование  ресурсов.   

 Коллегиальными органами управления  Учреждения являлись:  Общее собрание, Совет 

Учреждения, педагогический совет. Данные органы управления активно занимались 

созданием условий  для развития творческих способностей личности учащихся и развитием 

образовательной среды лицея.  

 Расширение участия общественности в управлении лицеем  в течение 2019 года 

происходило  через: 

 обсуждение важных проблем жизнедеятельности лицея на заседаниях Совета 

Учреждения; 

 активизацию информационного обмена  между родителями учащихся и педагогического 

коллектива через электронную систему «Сетевой город»;  

 привлечение родительской общественности в качестве наблюдателей во время 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

 активное вовлечение родителей учащихся и социальных партнеров к реализации 

инновационного проекта «Корпоративная инженерная школа». 

      Информация о ходе реализации Программы развития  в целом и отдельных проектов 

были представлены  на заседаниях педагогического совета и Совета Учреждения. Вопросы 

оценки выполнения  Программы развития, внесения изменений в реализацию проектов 

рассматривались на заседаниях методического совета лицея и Совета Учреждения. 

       Для оценки эффективности реализации Программы развития, использовались  целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражали выполнение мероприятий Программы 

развития за 2019  год.   Оценка эффективности реализации Программы развития 

производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.  

 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы развития выражена 

удовлетворенностью всех участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательным учреждением услуг и деятельностью педагогического 

коллектива (результаты исследований, анкетирования, опросов). 

 Методический уровень в структуре управления лицеем представлен схемой 

методической работы лицея (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема методической работы в МБОУ Лицей 

 
 

 

 Педагогический совет – орган, который руководит методической работой. Основные 

функции Педагогического совета: планирование, экспертиза, принятие решений. 

Основные направления методической работы ориентированы  на: 

 создание системы методического сопровождения педагогов в соответствии с проблемами 

подготовки выпускника лицея а, в конечном счете, на повышение качества образования; 

 создание условий научно-практической работы педагогам в условиях реализации ФГОС 

ООО; 

 развитие непрерывной системы повышения квалификации педагогов; 

 трансляция современных технологий и педагогического опыта в практике работы учителя. 

 Методический совет являлся связующим звеном всех элементов системы. В состав 

методического совета входили директор лицея, заместители директора, руководители 

методических объединений, педагог-психолог. 

 Функции методического совета лицея: 

 диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация 

педагогических кадров); 

 информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка данных); 

 научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, 

презентация инновационного профессионального опыта); 

 организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, 

распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

  образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза и 

рассмотрение программ). 

Взаимодействие членов методического совета с педагогами методических 

объединений  и педагогом-психологом носит характер интегративного управления. 

Заместители директора  выступали в роли координаторов, обеспечивали взаимодействие 

всех субъектов образовательной деятельности. 

Заместители директора лицея реализовывали план работы через такие  функции: 

планирование, информационно-аналитическая деятельность, педагогическая диагностика, 

первичная экспертиза, выявление и распространение передового педагогического опыта, 

индивидуальное и групповое консультирование, тематическая и адресная помощь педагогам. 

Методические объединения объединяли педагогов одной образовательной области  

или   нескольких   смежных  учебных дисциплин.  Они   осуществляли  проведение 

образовательной, методической и внеклассной работы, нацеленной на решение следующих 

задач: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
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 организация повышения квалификации учителей; 

 отбор содержания и составление образовательных программ по предмету с учётом 

вариативности; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально – технического обеспечения; 

 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных и 

выпускных классах; 

 взаимопосещение уроков по определённой тематике, организация открытых уроков; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету; 

 ознакомление с методическими разработками по предмету; 

 заслушивание отчётов о самообразовании учителей; 

 организация и проведение предметных недель, лицейского этапа предметных олимпиад, 

конкурсов и другое. 

В лицее работает 4 методических объединения: «Техническое», «Гуманитарное», 

«Естественнонаучное», «Классные руководители». 

В библиотеке созданы условия для  информационной поддержки образовательного 

процесса через следующие направления деятельности: 

 формирование  медиа-   и библиотечно-библиографических ресурсов лицея; 

 осуществление  информационного, библиотечного и справочно-библиографического 

обслуживания всех категорий пользователей лицея; 

- информационная и методическая помощь педагогам; 

 организация и проведение библиотечных уроков, других мероприятий для учащихся с 

широким использованием медиаресурсов. 

Данная система методической работы в МБОУ Лицей позволяла организовать ее на 

проблемно-диагностической основе, отслеживала и подробно анализировала результаты 

работы. Делегирование полномочий педагогам позволяло стимулировать и создавать условия 

для их методического совершенствования. Субъекты образовательного процесса находились 

в едином творческом поиске. Построение методической службы по предлагаемой системе 

дало возможность членам педагогического коллектива не только участвовать в реализации 

готовых планов и в выполнении разработанных рекомендаций, но и принимать активное 

участие в их разработке. 

Вывод: в лицее создана оптимальная структура управления лицеем на всех уровнях, 

внедряются принципы государственно-общественного управления, реализация Программы 

развития лицея позитивно сказывается на создание условий для развитии качества 

образования, материально-технического обеспечения.  

1.3. Оценка содержания подготовки учащихся 

В МБОУ Лицей в первом полугодии 2019 года реализовывались три основные 

образовательные программы: 

- образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных предметов/предметных областей химии, физики, 

математики, информатики (ФГОС); 

- образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая  

углубленное изучение отдельных предметов/предметных областей химия, информатика и 

ИКТ (ФК ГОС); 

- образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильное обучение (физико-математический профиль, информационно-технологический 

профиль, химико-биологический профиль) (ФК ГОС). 

Во втором полугодии 2019 года реализовывались две основные образовательные 

программы: 
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- образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных предметов/предметных областей химии, физики, 

математики, информатики (ФГОС); 

- образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильное обучение (физико-математический профиль, информационно-технологический 

профиль, химико-биологический профиль) (ФК ГОС). 

Реализация учебных планов обеспечивало предпрофильную подготовку в рамках 

основного общего образования и профильную подготовку в рамках среднего общего 

образования, что позволило учащимся осознанно формировать профессиональную 

образовательную  траекторию после окончания лицея.  

Содержание основных образовательных программ соответствовало требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Структура основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС) соответствовала требованиям ФГОС. 

Содержание основных образовательных программ было конкретизировано в рабочих 

программах по учебным предметам. В 2018-2019 уч. годы учебные планы выполнены по 

всем учебным предметам во всех классах. 

Перечень учебников и учебных пособий соответствовал утвержденным федеральным 

перечням учебной и методической литературы, рекомендованной или допущенной к 

использованию в образовательном процессе. Библиотечный фонд укомплектован 

учебниками по всем предметам обязательной части учебного плана, учебники  или учебными 

пособиями по всем предметам вариативной части учебного плана, а так же необходимой 

дополнительной литературой. 

Все виды занятий по предметам учебных планов были обеспечены необходимой 

материально-технической базой. 

Программно-информационное обеспечение соответствует требованиям: в учебном 

процессе использовались электронные учебники, в учебных кабинетах предусмотрен выход в 

Интернет, создана локальная информационная сеть. Содержания информационных ресурсов 

и условий их использования соответствуют законодательству РФ (наличие контентной 

фильтрации, классификации информационных ресурсов).  

Вывод: содержание подготовки учащихся МБОУ Лицей соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

1.4. Оценка качества подготовки учащихся 

Результаты освоения учащимися образовательных программ за последние три 

года представлены в таблице  

Результаты освоения учащимися МБОУ Лицей образовательных программ 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Абсолютная успеваемость % 100 100 100 

Число (%) учащихся, закончивших 

учебный год на «4» и «5» 

238 (49,8%) 263 (55%) 261 (55%) 

Число (%) учащихся, закончивших 

учебный год на «5» 

22 (4,6%) 21(4,4%) 30 (6%) 

 

Вывод: анализ результатов освоения учащимися образовательных программ позволяют 

говорить о стабильном качестве подготовки учащихся. 100% учащихся успешно освоили 

образовательные программы (из них 61% - на повышенные отметки «отлично» и «хорошо»). 
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Результаты окончания МБОУ Лицей выпускниками 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего выпускников, окончивших 

обучение по образовательной программе 

основного общего образования 

54 79 81 

Число (%) выпускников, окончивших лицей 

на «4» и «5» 

29 (54%) 40 (51%) 42 (52%) 

Число (%) выпускников, получавших 

аттестат с отличием 

2 (3,7%) 3 (3,7%) 5 (6,1%) 

Всего выпускников, окончивших 

обучение по образовательной программе 

среднего общего образования 

53 45 52 

Число (%) выпускников, окончивших лицей 

на «4» и «5» 

20 (38%) 28 (62%) 25 (48 %) 

Число (%) выпускников, получавших 

аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» 

8 (15%) 1 (2%) 3 (6%) 

 

Вывод: увеличилась доля выпускников, получивших аттестат с отличием, что 

свидетельствует о положительной тенденции повышения качества образования, сохраняет 

высокий выбор лицейского образования, свидетельствующий об обеспечении и сохранении 

условий в лицее для подготовки к выбору профиля образования, снижения риска 

несоответствия выбора и уровня подготовки к обучению в профильных классах. 

Анализ внешней оценки результатов  освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (ФГОС) 

   Результаты Всероссийских проверочных работ рассматриваются как независимая 

оценка с целью получения объективной информации о состоянии уровня и качества 

результатов освоения основных образовательных программ.  

В таблицах представлены результаты ВПР учащихся лицея в сравнении с результатами 

по городу Нижний Тагил, по Свердловской области и в целом по выборке.  

 

Статистика выполнения ВПР по русскому языку, 5 класс 51 участник 

Учителя – Сальникова С.А., Таратуто Н.А. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 13,5 36,6 35,2 14,7 

Свердловская область 22,9 36,3 29,8 11 

Г.Нижний Тагил 19,6 35,8 32,5 12,1 

МБОУ Лицей 2,0 5,9 35,3 56,9 

Статистика выполнения ВПР по математике, 5 класс 53 участника 

Учителя – Фомина А.Н. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 11,6 34,2 33,6 20,6 

Свердловская область 22 32,7 28,5 16,8 

Г.Нижний Тагил 21 31,2 30,4 17,4 
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МБОУ Лицей 0 5,7 34 60,4 

Статистика выполнения ВПР по биологии, 5 класс 51 участник 

Учитель - Молвинских Е.Г. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 2,9 36,3 47 13,8 

Свердловская область 4,8 45,9 40,8 8,5 

Г.Нижний Тагил 4,6 46,1 41,3 7,9 

МБОУ Лицей 0 7,8 68,6 23,5 

 

Статистика выполнения ВПР по истории, 5 класс 51 участника 

Учитель – Мальцева Е.С. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 7,9 39,1 37,3 15,7 

Свердловская область 15,2 40,7 31,1 13 

Г.Нижний Тагил 11,7 41 32 15,3 

МБОУ Лицей 0 11,8 64,7 23,5 

Статистика выполнения ВПР по русскому языку, 6 класс 57 участников 

Учителя – Сальникова С.А.,  Булыгина Л.Н. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 16,6 38,9 34,4 10,1 

Свердловская область 27,6 36,1 28,7 7,6 

Г.Нижний Тагил 24,4 39 29,4 7,3 

МБОУ Лицей 0 31,6 47,4 21,1 

 

Статистика выполнения ВПР по математике, 6 класс 53 участника 

Учителя – Дресвина П.А., Фомина А.Н. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 11,4 40,5 38,8 9,4 

Свердловская область 19,1 40,9 33,7 6,3 

Г.Нижний Тагил 16,6 43,1 33,7 6,6 

МБОУ Лицей 1,9 13,2 49,1 35,8 

 

Статистика выполнения ВПР по биологии, 6 класс 53 участника 

Учитель -  Молвинских Е.Г. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 6,8 36,2 44,7 12,3 

Свердловская область 11 40,4 41,5 7,1 

Г.Нижний Тагил 10,4 39,1 43,3 7,3 

МБОУ Лицей 0 11,3 73,6 15,1 

 

Статистика выполнения ВПР по обществознанию, 6 класс 54 участника 

Учитель – Абрамова Л.В. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 6,7 38 40,1 15,2 
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Свердловская область 9,5 39 38,7 12,9 

Г.Нижний Тагил 7,2 36,5 42,3 14,0 

МБОУ Лицей 0 13 48,1 38,9 

 

Статистика выполнения ВПР по истории 6 класс 55 участников 

Учитель – Абрамова Л.В. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 8,3 37,5 38 16,3 

Свердловская область 20 39,1 29,1 11,8 

Г.Нижний Тагил 13,5 40,8 33,2 12,6 

МБОУ Лицей 3,6 14,5 43,6 38,2 

 

Статистика выполнения ВПР по географии, 6 класс 55 участников 

Учитель Пискунова К.Е. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 3,9 41,9 44,2 10,1 

Свердловская область 6,3 47,5 39 7,1 

Г.Нижний Тагил 6,2 46,5 40 7,3 

МБОУ Лицей 0 27,3 61,8 10,9 

Статистика выполнения ВПР по русскому языку, 7 класс 75 участников 

Учителя – Таратуто Н.А., Булыгина Л.Н. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 19,4 44,3 30,9 5,4 

Свердловская область 36,1 40,6 20,7 2,5 

Г.Нижний Тагил 31,7 44,7 20,9 2,7 

МБОУ Лицей 14,7 36 40 9,3 

 

Статистика выполнения ВПР по математике, 7 класс 75 участников 

Учителя – Дресвина П.А., Устинова Е.В., Купырева М.А. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 8,8 40,4 35,2 15,6 

Свердловская область 15,4 38,9 32,8 13 

Г.Нижний Тагил 14 39,4 32,9 13,6 

МБОУ Лицей 2,7 18,7 50,7 28 

 

Статистика выполнения ВПР по физике, 7 класс 74 участника 

Учителя – Елкин Е.А., Кускова С.В., Купырева М.А. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 12,5 50,3 33,3 4 

Свердловская область 24,1 47,4 26,2 2,3 

Г.Нижний Тагил 20,9 51,9 25,9 1,3 

МБОУ Лицей 5,4 50 40,5 4,1 

 

Статистика выполнения ВПР по биологии, 7 класс 73 участника 

Учитель -  Молвинских Е.Г. 

 Распределение групп оценок в процентах 
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 2 3 4 5 

Вся выборка 8,7 38,9 43,9 8,4 

Свердловская область 16,8 44,3 34,9 4 

Г.Нижний Тагил 12,2 43,9 39,7 4,2 

МБОУ Лицей 1,4 43,8 50,7 4,1 

 

Статистика выполнения ВПР по обществознанию, 7 класс 76 участников 

Учитель – Думачева А.В. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 14,9 45,7 32,2 7,2 

Свердловская область 32,7 43,6 20,5 3,2 

Г.Нижний Тагил 25,1 48,4 22,7 3,8 

МБОУ Лицей 15,8 36,8 38,2 9,2 

 

Статистика выполнения ВПР по истории 7 класс 73 участника 

Учитель – Мальцева Е.С. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 6,7 39,1 40,8 13,4 

Свердловская область 13,6 46,8 32,8 6,8 

Г.Нижний Тагил 10 46,4 36,5 7,1 

МБОУ Лицей 2,7 26 58,9 12,3 

 

Статистика выполнения ВПР по географии, 7 класс 70 участников 

Учитель Пискунова К.Е. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 10,4 54,1 28,9 6,6 

Свердловская область 25,2 57,7 14,7 2,4 

Г.Нижний Тагил 23,2 62,4 12,6 1,9 

МБОУ Лицей 15,7 75,7 8,6 0 

 

Статистика выполнения ВПР по биологии, 11 класс 49 участников 

Учитель - Молвинских Е.Г. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 2,2 19,7 49,3 28,7 

Свердловская область 4,6 25,4 51 19 

Г.Нижний Тагил 1,7 24,4 57 16,9 

МБОУ Лицей 0 6,1 55,1 38,8 

 

Статистика выполнения ВПР по химии, 11 класс 42 участников 

Учитель - Коробейщикова О.Б. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 1,8 26,4 46,5 25,4 

Свердловская область 3,2 28,5 46,6 21,7 

Г.Нижний Тагил 2 30,3 46,9 20,8 

МБОУ Лицей 0 2,4 61,9 35,7 
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Статистика выполнения ВПР по истории, 11 класс 50 участников 

Учитель-  Дудина О.С 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 2,3 19,2 48,2 30,3 

Свердловская область 5,2 23 45,2 26,6 

Г.Нижний Тагил 2,8 22,7 47 27,4 

МБОУ Лицей 0 4 76 20 

 

Статистика выполнения ВПР по географии, 11 класс 48 участников 

Учитель – Абрамова Л.В. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 1,1 25 53,9 20 

Свердловская область 1,2 20,3 59,6 19 

Г.Нижний Тагил 0,7 17,8 64,8 16,7 

МБОУ Лицей 0 18,8 68,8 12,5 

Статистика выполнения ВПР по физике 48 участников 

Учитель – Кускова С.В. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 3,4 40,1 47,2 9,3 

Свердловская область 7,5 46,3 38,4 7,8 

Г.Нижний Тагил 4,5 46,7 40,8 8 

МБОУ Лицей 0 22,9 64,6 12,5 

Статистика выполнения ВПР по английскому языку, 11 класс 48 участников 

Учителя -  Гаева Н.С., Томашевич Е.В., Кузнецова Е.Ю. 

 Распределение групп оценок в процентах 

 2 3 4 5 

Вся выборка 0,8 8,1 30,1 61,1 

Свердловская область 1,2 6,6 25,9 66,3 

Г.Нижний Тагил 0,13 5,9 33 61 

МБОУ Лицей 0 0 18,8 81,2 

 

Вывод: анализ результатов ВПР в сравнении с результатами муниципального образования, 

Свердловской области и всей выборки в целом позволяет сделать вывод о качестве 

образования в МБОУ Лицей. 

Анализ государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация учащихся проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям  государственного образовательного стандарта.   

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ 

Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена 

прошли 81 выпускник, завершивших обучение по образовательной программе основного 

общего образования.  
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получивших  

отметки «5» 

и «4» 

ср
ед

н
я

я
 

о
т
м

ет
к

а
 в

 2
0
1
8
 

г
о
д
у

 

ср
ед

н
я

я
 

о
т

м
ет

к
а
 в

 2
0

1
9
 

г
о
д
у

 

«5» «4» «3»  
 

 

русский язык 81 81 19 0 100 4,7 4,8 

математика 81 33 57 10 90 4,6 4,2 

информатика 46 74 26 0 100 4,7 4,7 

Химия 49 45 47 8 92 4,2 4,4 

Физика 6 33 34 33 67 4,0 4,0 

Биология 20 10 80 10 90 4,0 4,0 

обществознание 34 15 62 24 77 4,2 3,9 

английский язык 6 83 0 7 83 4,9 4,7 

география 1 0 0 100 0 4,0 3,0 

 

Все учащиеся 9-ых классов МБОУ Лицей успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме основного государственного экзамена, что подтверждает соответствие 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФК ГОС. В 2019 году повысился средний балл по сравнению с 2018 

годом по предметам русский язык (с 4,7 на 4,8) и химия (с 4,2 до 4,4). В 2019 году произошло 

снижение среднего балла по обществознанию (с 4,2 до 3,9). Кроме снижения среднего балла 

результаты по обществознанию имеют невысокий уровень корреляции с итоговыми 

оценками: у 38% учащихся, сдающих экзамен, полученный результат ниже годовой оценки. 

Снижение среднего бала по географии не подтверждает снижение качества подготовки 

(экзамен сдавал только один учащийся, в 2018 году – 3 учащихся).  

Вывод: уровень общеобразовательной подготовки учащихся 9 классов соответствует 

требованиям стандарта. Достаточно высокое качество знаний по обязательным предметам 

(русскому языку и математике), по предпрофильным предметам (информатика, химия) 

свидетельствует о готовности большинства выпускников продолжить обучение в 

профильных классах лицея, что подтверждает качество образовательного процесса в лицее и 

эффективность системы оценки качества образования. 

Анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ 

В государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

участвовали 52 учащихся, завершивших обучение по образовательной программе среднего 

общего образования.  

Результаты единого государственного экзамена  

Предмет 

Участников  Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средн

ий 

балл в 

2018 

году 

Средн

ий 

балл в 

2019 

году 

всег

о 

% преодол

е-вших 

мин. 

порог 

Математика (базовый) 7 13 7 
  

4,9 4,9 

Математика 

(профильный) 
45 87 45 45 94 69 71 

Русский язык 
52 

10

0 
52 54 94 81 76 

Физика 9 17 9 45 74 63 59 

Обществознание 9 17 9 53 82 67 64 
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Информатика 17 33 17 64 97 74 83 

Химия 22 42 22 39 98 73 64 

Биология 12 23 12 46 84 63 60 

История 4 8 4 62 84 77 72 

Иностранный язык 3 6 3 77 86 82 82 

География 1 2 1 68 68 
 

68 

Литература 1 2 1 70 70 51 70 

Все учащиеся 11-ых классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена, что подтверждает соответствие результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего образования 

требованиям ФК ГОС.  

Осознанность выбора выпускниками перечня предметов для сдачи в формате ЕГЭ 

позволяет обеспечить 100% преодоление минимального порога и повысить качество 

результатов экзаменов в формате ЕГЭ. В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился 

средний балл по информатике (с 74 до 83), при этом сохраняется тенденция роста среднего 

балла по профильной математике (с 69 до 71). Незначительное уменьшение среднего балла по 

русскому языку, физике, обществознанию, биологии и истории связано с увеличением 

количества учащихся, сдающих данные предметы. Уменьшение среднего бала по химии (с 73 

до 64) связано с тем, что химию сдавали два учащихся, не обучающихся в профильном 

естественнонаучном классе. В целом, средний балл, полученный учащимися по результатам 

ЕГЭ, выше, чем средний балл по городу, что позволяет говорить о качественной подготовке 

выпускников.  

 

Количество/процент «высокобалльников» в динамике за 3 года 

Предмет 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср. 

балл 

от 80 б. Ср. 

балл 

 

от 80 б. Ср. 

балл 

от 80 б. 

чел. 
% 

Чел % Чел % 

Математика  57 4 9,5 69 1 3 71 11 24 

Русский язык  73 18 34 81 25 56 76 20 38 

Физика 53 0 
 

63 1 11 59 0 

 Обществознание 55 0 
 

67 1 13 64 1 11 

Информатика и 

ИКТ  
74 5 33 74 2 22 83 11 

65 

Химия 68 1 7 73 8 33 64 3 14 

Биология  67 0 
 

63 3 21 60 1 8 

История 55 0 
 

77 2 67 72 1 25 

Английский  язык   73 2 29 82 1 50 82 2 67 

Литература  55 0 
 

51 0 0 70 0 

 География  -  - 
 

44 0 0 44 0 

 
Показатели таблицы свидетельствуют о положительной динамике результатов по 

математике, информатике и ИКТ, а так же подтверждают качество подготовки выпускников 

по русскому языку и другим предметам. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации была 

обеспечена консультативная поддержка всех участников образовательного процесса: 

учителей, родителей/законных представителей, учащихся. Консультативную поддержку 

участников ГИА можно оценить как удовлетворительную, так как во время проведения ЕГЭ 
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нарушений процедуры со стороны выпускников лицея не было, в конфликтную комиссию, в 

вышестоящие органы жалоб не было подано.  

Вывод: результаты выпускников МБОУ Лицей подтверждают качество 

предоставляемых лицеем образовательных услуг, подтверждают соответствие результатов 

ГИА требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

Анализ образовательных достижений учащихся в конкурсах, олимпиадах,  

научно-практических конференциях 

Важнейшей составляющей образовательного процесса, эффективным механизмом 

мотивации учащихся по повышению качества образования является система олимпиад, 

конкурсов, конференций, турниров различного уровня. Учащиеся лицея активно участвовали 

в различных мероприятиях, позволяющих им проявить себя творчески, узнать что-то новое, 

приобрести полезный опыт.  

Основными целями и задачами этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам являются: 

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

– пропаганда научных знаний; 

– учёт результатов олимпиады в оценке качества образования в лицее, выявление 

положительного педагогического опыта и диагностика профессиональных затруднений. 

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 

предметные олимпиады для обучающихся образовательных организаций, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Олимпиада 

проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и включает 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участие в 

этапах олимпиады определялось  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 

(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 

декабря 2015 г. №1488.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады в лицее проходил  в начале учебного года (в 

сентябре-октябре). Впервые начинали  участвовать в школьном туре учащиеся 5-х классов. 

Задания школьного этапа были  одинаковые для всего города. Хорошо составленный 

школьный этап замечательно подходил для знакомства учащихся с миром олимпиад. 

Учителя разбирали все задания олимпиад  и объяснили ошибки, что  принесло реальную 

пользу при подготовке к муниципальному туру. 

 

Предмет 2018 г. 

кол-во 

участников 

Дата 

проведения 
Участники ШЭ ВсОШ по классам 2019 г. 

5  6  7  8  9  10  11  Итого 

Английский язык 280 27.09.2019 60 56 57 76 81 51 49 430 

Астрономия 6 03.10.2019 0 0 2 1 11 5 23 42 

Биология 201 26.09.2019 0 0 33 41 23 26 21 144 

География 102 01.10.2019 9 7 5 6 9 7 8 51 

Информатика 160 14.10.2019 21 27 24 7 16 19 20 134 
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Искусство (МХК) 201 30.09.2019 6 6 17 8 13 19 9 78 

История 230 12.10.2019 56 19 35 18 21 20 15 184 

Литература 219 19.09.2019 57 39 27 25 19 18 1 186 

Математика 207 20.09.2019 56 52 46 40 67 33 44 338 

ОБЖ 14 25.09.2019 0 0 0 8 8 13 8 37 

Обществознание 351 08.10.2019 0 22 53 20 30 68 21 214 

Право 105 10.10.2019 0 0 0 9 25 34 23 91 

Русский язык 242 07.10.2019 40 39 52 28 25 25 7 216 

Технология 38 09.10.2019 0 0 5 24 6 0 8 43 

Физика 281 28.09.2019 0 25 31 14 71 68 18 227 

Физическая 

культура 

296 23.09.2019 10 8 17 14 13 9 15 86 

Химия 189 02.10.2019 0 0 0 19 29 26 15 89 

Экология 110 11.10.2019 0 0 13 19 14 12 14 72 

Экономика 148 18.09.2019 0 0 13 9 19 24 10 75 

итого 3380                 2737 

 

Итоги участия лицеистов в муниципальном этапе ВсОШ в сравнении за 3 года:  

Предмет Количество призеров и победителей 

2017 2018 2019 

Англ. язык 7 7 7 

История  2 8 2 

Математика 10 9 5 

География 2 3 2 

Экология 6 6 3 

Русский язык 5 9 11 

Экономика  7 3 3 

Право  7 8 8 

Астрономия 3 1 2 

Обществознание 16 11 9 

Химия 2 1 4 

Физика 4 2 7 

Литература 6 7 13 

Информатика 8 7 4 

Физкультура 1 9 4 

Биология 11 9 10 

Технология 11 10 8 

ОБЖ 0 0 0 

МХК 10 4 4 

ИТОГО 118 114 106 
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Стабильно успешно выступали учащиеся на олимпиадах по английскому языку, 

русскому языку,  биологии, литературе, праву, технологии, физике. Лицей занимает 4 место 

в рейтинге ОО города по количеству призовых мест. 

В региональном туре в 2019 году участвовали учащиеся 9-11 классов, не только ставшие 

победителями и призёрами муниципального тура 2018 г, но и набравшие достаточное 

количество баллов для выхода в следующий этап. Всего учащиеся лицея получили 23 

вызова, завоевали 8 призовых мест (в 2018 году – 7, в 2017 году – 5). 

Предмет Лицеисты Результат Педагог 

Технология Захарчук Алина, 10Т победитель Патрушева Д. И. 

Технология Мамонова Марина, 10М призёр Узкова Н. А. 

Бессонова С. П. 

Линева Е. Ю. 

 

Технология Гребенева Наталья, 11Т призёр 

Технология Брызгалова Татьяна, 10Е призёр 

Технология Лалетина Елизавета, 10Т победитель 

Английский язык Праздничных Трофим, 10Т призёр Томашевич Е. В., 

Кузнецова Е. Ю. 

Русский язык Праздничных Трофим, 10Т призёр Голубева Е. И. 

Математика Береснев Виктор, 11Т призёр Дресвина П. А. 

 

Лалетина Елизавета стала призёром заключительного этапа ВсОШ по технологии. 

 

Результаты участия лицеистов в городской научно-практической конференции по  

защите исследовательских проектов 

(февраль-март 2019 год) 

 

Ученик  
Клас

с  
Тема проекта Учитель  

резуль

тат 

Хаматханова 

Анна  

11 Эмиссия формальдегида в различных 

древесностружечных изделиях как 

фактор, влияющий на здоровье 

человека. 

Коробейщикова 

 Ольга Борисовна 
2 место 

Доронина  

Мария  

10 Прошлое и настоящие  немецкой 

овчарки. 

Молвинских Елена 

Геннадьевна 
2 место 

Ехлакова  

Анастасия, 

 Симакова  

Анна  

9 Учет птиц Мордовского заповедника. Молвинских Елена  

Геннадьевна 
1 место 

Тарачева  

Софья  

7 Разнообразие окраски оперения и 

особенности поведения 

синантропных сизых голубей в г. 

Нижний Тагил. 

Молвинских Елена 

 Геннадьевна 
1 место 

Тюрин  

Дмитрий  

6 Доступность городской среды для 

родителей с детскими колясками на 

примере городов Санкт-Петербурга и 

Нижнего Тагила. 

Абрамова Лариса  

Валерьевна грамот

а 

Другова  

Екатерина  

8 Биоповреждение памятников 

культуры города Нижний Тагил. 

Молвинских Елена  

Геннадьевна,  

Большакова Ольга 

 Юрьевна 

грамот

а 
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Новоселова 

Полина  

9 Происхождение фамилий людей. Таратуто Наталья 

 Алексеевна 
1 место 

Благодатских 

Екатерина, 

Шишкина  

Полина  

6 Проблема буллинга в современном 

подростковом коллективе. 

Абрамова Лариса 

 Валерьевна 
3 место 

Гребенева  

Наталья  

11 

Маркетинговое исследование рынка 

молодёжной одежды для разработки 

нового вида продукта. 

Узкова Наталья  

Алексеевна. 

1 место 

Евсеева  

Алина  

8 

Просто о сложном: выбор будущей 

профессии. 

Алексеева  

Людмила 

 Леонидовна 

грамот

а 

Карпов  

Матвей  8 

Экономить - это просто. Алексеева 

 Людмила 

 Леонидовна 

1 место 

Пологова  

Ксения  10 

Искусство татуировки как 

культурное наследие. 

Томашевич 

Евгения 

Викторовна 1 место 

 

Проект Гребеневой Натальи был рекомендован к защите на областной конференции и 

получил  1 место. 

Повышение интереса к углубленному изучению математики, физики, информатики, 

химии обеспечивается и за счет вовлечения учащихся в олимпиады, конкурсы, в научно-

исследовательскую деятельность. 

 

Результаты участия учащихся в  олимпиадах, конкурсах 

 по различным предметам за 2019 год 

  

Учебный 

предмет 

Название олимпиады, конкурса Уровень  Количество 

участников призеров победител

ей 

Х
и

м
и

я 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

муниципальны

й 

10 4 1 

Международная олимпиада 

по основам наук УрФО 

международны

й 

25 18 0 

Международная онлайн-

олимпиада "Фоксфорд" по 

химии 

международны

й 

9 7 1 

Ф
и

зи
к
а 

Городская олимпиада по 

физике в рамках проекта 

«Инженер XXI века» 

муниципальны

й 

12 5 0 

Олимпиада по физике на 

приз исполнительного 

директора ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

В.Рощупкина  

муниципальны

й 

4 1 0 

Межрегиональная  

инженерно-техническая  

Интернет-олимпиада 

школьников 2019-2020 

уч.года 

отборочный 

этап 

4 1 0 

Всесибирская открытая заочный этап 2 1 0 
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олимпиада школьников 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Международная олимпиада 

по основам наук УрФО 

международны

й 
41 23 0 

Открытая олимпиада 

Политехнической гимназии 

по математике среди 

учащихся 4-7 классов 

муниципальны

й 
24 6 0 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

муниципальны

й 
17 4 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

региональный 
1 1 0 

Математический конкурс 

«Юные дарования» (МАОУ 

Гимназия № 86) 

муниципальны

й 4 4 0 

8 математический турнир 

ОУНУ УРФУ 

региональный 
8 0 0 

Региональная олимпиада по 

математике на базе РГППУ в 

г. Нижнем Тагиле 

региональный 

5 2 2 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

региональный 
2 0 0 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

муниципальны

й 

8 2 2 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда». 

Международна

я 

25 0 8 

Городской конкурс 

компьютерной графики и 

анимации. 

Городской 4 0 2 

Олимпиада по 

программированию 

"Архимед" 

 

всероссийский 

12 0 0 

Городская интегрированная 

олимпиада "Физикон" 

муниципальны

й 9 3 6 

Международная олимпиада 

по основам наук УрФО 

международны

й 7 5 0 

Игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

всероссийский 
117 24 3 

Б
и

о
л

о
ги

я 
и

 э
к
о
л
о
ги

я Областной конкурс 

экспедиционных отрядов 

«Урал – территория жизни 

активных граждан  ( акция 

родники)»   

региональный 2 1 0 

Городской туристско-

краеведческий конкурс 

«Лесные Робинзоны» 

муниципальны

й 

3 0 1 
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Межмуниципальный Слет 

краеведов -2019 (г. 

Красноуральск). Научно - 

практическая конференция 

направление «Экологический 

туризм». 

региональный 5 1 1 

Городской экологический 

квест «Мы вместе» в рамках 

фестиваля  юный натуралист 

муниципальны

й 

4 0 1 

41 городского фестиваля 

юных натуралистов 

муниципальны

й 

5 0 5 

Всероссийский слет  юных 

краеведов: историков, 

географов, этнографов, 

туристов и экологов г 

Севастополь 

всероссийский 5  1 

И
ст

о
р
и

я
, 

о
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 
и

 п
р

ав
о
 

ВСОШ муниципальны

й 

66 19 4 

НПК Администрации 

Дзержинского района 

«Наследие и наследники» 

Районный 1 0 1 

Смотр-конкурс детских 

выставок художественных 

работ «Музей и творчество 

Бажова». Номинация «Арт 

путешествие по сказам 

Бажова» «Мы живем на 

Урале». Конкурс макетов 

сценографии по мотивам 

сказов П.С.Бажова 

Муниципальны

й 

1 0 1 

Игра «Мы живем на Урале». 

Конкурс макетов 

сценографии по мотивам 

сказов П.С.Бажова 

Краеведческая олимпиада 

«Мое Отечество» 

Муниципальны

й 

1 1 0 

Муниципальны

й 

3 1 2 

Игра «Мы живем на Урале», 

историко-краеведческий 

квест «Великая 

Отечественная война» 

Муниципальны

й 

4 0 4 

Олимпиада по правам 

ребенка 

Муниципальны

й 

4 1 0 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 ВСОШ Муниципальны

й 

10 5 3 

Брейн-ринг «Как хорошо вы 

знаете Великобританию?» 

городской, 

командный 

1 0 1 

Открытый  турнир 

переводчиков «Лингва»  

Окружной 10 2 

 

0 
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Лингвистический марафон 

«Spell Well»   

Окружной 9 

 

7 

 

2 

Открытая  окружная 

олимпиада по английскому 

языку "Соболёк"  

Окружной 10 

 

5 

 

0 

Международный игровой 

конкурс «Британский 

Бульдог»  

Международны

й 

12 

 

0 3 

Конкурс «Как вы знаете 

Великобританию»  (сборная 

команда  9-11 классов  

 

Муниципальны

й 

4 0 2 

Открытая олимпиада 

«Соболёк»:  
 

Окружной 9 3 1 

Открытая олимпиада 

«Старый Соболь 

International»:  

 
 

Окружной 9 0 2 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 л
и

те
р
ат

у
р
а 

ВСОШ муниципальны

й 

12 7 4 

ВСОШ региональный 1 1 0 

Олимпиада УрФО УрФО 3 2 1 

Онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

Всероссийская, 

дистанционная 

8 2 1 

Конкурс чтецов «В начале 

было слово» 

районный 1 1 0 

Конкурс «Серебряное 

перышко» 

городской 2 2 0 

Олимпиада УрФО УрФО 3 2 0 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Открытое городское 

первенство по лыжным 

гонкам памяти О.А. 

Плясунова  

муниципальны

й 

4 4 0 

Первенство района по 

плаванию среди сборных 

команд ОУ  

муниципальны

й 

8 6 0 

Первенство района по 

волейболу среди юношей  

муниципальны

й 

10 0 10 
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Городской турнир по 

плаванию палаты 

представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области на 

призы депутата В.И. 

Антонова  

муниципальны

й 

12 0 12 

Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

сборных команд ОУ 

муниципальны

й 

16 0 0 

Районная военизированная 

эстафета  

муниципальны

й 

10 0 0 

Первенство города по 

волейболу среди юношей  

муниципальны

й 

10 0 0 

Кубок района по легкой 

атлетике памяти В.В. 

Шрамко  

муниципальны

й 

16 0 0 

Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Тагильский 

рабочий»  

муниципальны

й 

15 0 0 

Участие во всероссийском 

пробеге «Лыжня России – 

2018». 

всероссийский 15 0 0 

Районный легкоатлетический 

кросс среди сборных команд 

ОУ  

муниципальны

й 

16 16 0 

Районный легкоатлетический 

кросс среди 5-6 классов ОУ  

муниципальны

й 

12 12 0 

Участие во Всероссийском 

пробеге «Кросс Нации – 

2018» 

всероссийский 15 0 0 

Районное первенство по 

футболу среди сборных 

команд. 

муниципальны

й 

12 0 12 

Первенство района по 

баскетболу (юноши) среди 

сборных команд ОУ. 

муниципальны

й 

10 0 0 

Городской турнир по 

футболу палаты 

представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области на 

призы депутата В.И. 

Антонова. 

муниципальны

й 

10 10 0 
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Итого:  749 109 101 

 
Диаграмма 1. Участие в конкурсах, олимпиадах учащихся 

 
 

Вывод: учащимися были выбраны, в какой олимпиаде или конкурсе принять участие и 

реализовать свои планы, поэтому участием в таких формах охвачены 100% учащихся. 

Количество участников, призеров и победителей  по сравнению с прошлыми годами 

снизилось. Это объясняется тем, что требования к формату проектов и заданий конкурсов 

стали метапредметного характера, с чем не всегда справляются учащиеся. Необходимо в 

образовательном процессе усилить акцент на использовании технологий 

междисциплинарного обучения и формирования различных метапредметных результатов. 

Помимо участия в олимпиадах и ЗИП, учащиеся МБОУ Лицей принимают активное 

участие в творческих, эколого-краеведческих  конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях.  Каждый вид внеурочной и внеклассной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия, что в своей совокупности даёт хороший воспитательный 

эффект. Ежегодно лицеисты становятся участниками и победителями в  конкурсах и 

соревнованиях различного уровня,  позволяющих им проявить свои творческие способности, 

узнать что-то новое, приобрести полезный опыт.   

Все конкурсы и фестивали условно делятся  на направления: 

 художественно – эстетические; 

 спортивные; 

 эколого – краеведческие; 

 интеллектуальные («Своя игра», «Что? Где? Когда?», шахматные турниры); 

 конкурсы по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 

 

В 2019 г. 1000 учащихся МБОУ Лицей приняли участие в 88 конкурсах различного 

направления (см. таблицу). 

 

Год Общее кол-

во 

конкурсов 

Направления 

Художеств

енно 

-

эстетическ

ое 

спортивн

ое 

эколого – 

краеведче

ское 

интеллекту

альное 

конкурсы 

по 

безопаснос

ти 

2018 90 23 17 28 13 8 

2019 88 25 13 21 16 13 
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Из таблицы видно, что участие в конкурсах того или иного направления остается на 

стабильно высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение количества конкурсов, в которых приняли участие  

учащиеся МБОУ Лицей  (по направлениям)   

и достигнутых результатов  
Диаграмма 2. Соотношение количества конкурсов, в которых приняли участие учащиеся МБОУ 

Лицей   

 

конкурсы0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

28%
15% 24% 18% 15%

57%

6%
19%

9% 9%

конкурсы дипломы

 

Из диаграммы видно, что участие в конкурсах различного уровня  находится на 

стабильно  высоком уровне, это говорит о заинтересованности педагогов и учащихся в 

данном виде деятельности. Лидерами по количеству участий в конкурсах и достигнутых 

результатов являются художественно-эстетическое и эколого-краеведческое направление 

внеурочной деятельности учащихся. 
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 Творческие коллективы и учащиеся  МБОУ Лицей в течение 2019 года получили 218 

дипломов призера или победителя на муниципальном и областном уровне и 31 диплом на  

межрегиональном или всероссийском уровне. Наивысшим достижением стала победа на 

международном конкурсе «Дизайн-форма».  

 

Участие МБОУ Лицей в конкурсах  

художественно – эстетического направления 

 
Название конкурса Кол-во 

участни

ков 

Результат Уровень 

Конкурс авторской песни 

«Мелодии из первых уст» 

1 3 место муниципальный 

Конкурс народного 

творчества «Уральский 

хоровод»: 

Вокальный коллектив 

«Позитив» 

Соло 

4  

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

муниципальный 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

7 2 место муниципальный 

Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!»: 

Вокальный коллектив 

«Лицей», 

Вокальный коллектив 

«Позитив» 

Соло 

14  

 

 

Лауреат  1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

муниципальный 

Областной конкурс 

патриотической песни 

5 Дипломы участников областной 

Городской конкурс с 

международным участием 

«Зимняя сказка» 

8 5 дипломов за лучшую 

работу 

муниципальный 

Конкурс чтецов «В начале 

было слово»  

8 Диплом Лауреата – 1 чел., 

Диплом I степени – 3 чел, 

Диплом II степени – 2 

чел., 

Диплом III степени – 3 

чел. 

районный 

Конкурс чтецов «В начале 

было слово» 

1 Диплом I степени муниципальный 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2 2 диплома участника районный 

Конкурс художественного 

творчества «Серебряное 

перышко» 

18 6 Дипломов I степени, 

2 Диплома II степени, 

4 Диплома III степени 

 

муниципальный 

Конкурс эстрадного 

мастерства  «Серебряное 

копытце» 

6 Два диплома I степени муниципальный 
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Конкурс театров моды 

«Тагильская модница» 

21 1 место в номинациях: 

«Городской акцент», 

«Парад идей», «Лучшая 

разработка собственной 

темы». 

Муниципальный 

68 городская выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

75 84 диплома у учащихся, 

24 благодарственных 

писем  педагогам 

муниципальный 

Конкурс, посвященный 

140-летию П.П. Бажова 

4 Лучшая работа муниципальный 

Конкурс, посвященный 

Дню города - 2019 

3 Лучшая работа муниципальный 

Открытая выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Народные 

промыслы и игрушки» 

3 2 Диплома II степени муниципальный 

Конкурс школьников 

«Архистарт», номинация 

«Дизайн костюма» 

1 Мамонова Марина, 

Диплом 2 степени 

межрегиональны

й 

Конкурс «Живи, театр» 19 участие муниципальный 

Конкурс видеофильмов 

«Мир моими глазами» 

20 Диплом I степени муниципальный 

Конкурс литературного 

творчества «Серебряное 

перышко» 

28 2 диплома Лауреата, 

2 диплома  I степени, 

2 диплома III степени 

муниципальный 

Смотр-конкурс детских 

выставок художественных 

работ «Музей и творчество 

Бажова» 

14 3 место, грамота в 

номинации «Любимые 

сказы» 

муниципальный 

Конкурс молодых 

дизайнеров "Дизайн-

форма" 

15 1 место международный 

Конкурс дизайнеров 

одежды «Армия России – 

стиль жизни», г. Москва 

1 Лалетина Елизавета, 

финалистка 

всероссийский 

Фестиваль дизайна и моды 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

«Точка RU», г. Москва 

1 Брызгалова Татьяна, 

финалистка 

 

 

всероссийский 

Всероссийский конкурс 

сдержанной моды 

«Малиновый звон», г. 

Москва 

1 Брызгалова Татьяна, 

финалистка 

 

 

всероссийский 

Итого: 25 280 143  

 

Результаты участия лицеистов в спортивных конкурсах  

и соревнованиях 
 

 Привлечение учащихся к занятиям физической культурой, участию в спортивных 

соревнованиях, привитие навыков здорового образа жизни – одно из важных направлений 
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воспитательной работы в лицее. Лицеисты – активные  участники  районных и городских 

спортивных соревнований: легкая атлетика, плавание, баскетбол, лыжи, футбол и др. В 2019 

учебном году лицеисты приняли участие в 13 спортивных соревнованиях в рамках 

Спартакиады среди учащихся образовательных организаций. 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Уровень 

Первенство района по лыжным 

гонкам 

18 5 место 

 

районный 

«Лыжня России» 10 участие муниципальный 

Военизированная эстафета 12 3 место районный 

Первенство по волейболу (юноши) 8 5 место 

 

районный 

Первенство по волейболу (девушки) 8 5 место 

 

районный 

Кубок района по легкой атлетике 18 3 место 

 

районный 

Первенство избирательного округа 

№5 по плаванию 

6 1 место 

 

муниципальный 

Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Тагильский рабочий» 

 

15 участие муниципальный 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

О.А. Плясунова 

8 7 место районный 

Легкоатлетический  кросс среди 

сборных команд ОУ 

16 3 место 

(общий зачет) 

1 и 2 место 

(личный зачет) 

районный 

Легкоатлетический  кросс среди 

сборных команд ОУ 

8 3 место муниципальный 

Первенство по баскетболу 

(юноши)(юноши) 

10 5 место районный 

Первенство по плаванию среди 

сборных команд ОУ 

8 4 место районный 

Итого: 13 145 13  

 

 

Результаты участия лицеистов в эколого – краеведческих конкурсах  
 

Одной из ведущих линий воспитательной работы в лицее является  эколого – 

краеведческое направление. Учащиеся, под руководством педагогов-предметников,  

принимают  активное участие в экологических фестивалях («Юный натуралист», «Марш 

парков», «Зеленая волна») и конкурсах («Природа Урала», «Ледниковый период», 

соревнованиях по спортивному ориентированию, экологических квестах), туристических 

слетах, конкурсах музеев и уголков боевой славы,  городской краеведческой игре «Мы 

живем на Урале». 

Самыми любимыми  лицеистами эколого-краеведческими мероприятиями являются 

туристические слеты муниципального, областного и Российского уровней. МБОУ Лицей  

давно зарекомендовал себя победителем большинства входящих в программу испытаний. 

Этот год принес лицеистам множество новых побед на областном и российском уровне  под 

руководством Молвинских Е.Г.  

 



31 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Уровень 

Городской фестиваль «Юный 

натуралист 2019»: 

 конкурс информации о 

проделанной работе 

 конкурс фитодизайн 

 конкурс выставок 

 конкурс рассказов о животных  

 конкурс изобретений и 

рационализаторских 

предложений 

 конкурс учебно-

исследовательских проектов   

 итоги 41 фестиваля  
 сертификаты участников 

20  

 

1 место 

 

2,3 место 

3 место 

2 диплома 

 

 

3 место 

 

2 диплома 

 

1 место 

5 

муниципальн

ый 

Всероссийский  слет юных краеведов 

г. Севастополь - 2019: 

общекомандный зачет 

- конкурс представления команд 

- «Знатоки-краеведы» 

- «Полевая конференция» 

- «Описание экологического 

объекта» 

- «Экологическое мини-

исследование» 

-«Экологический контрольный 

туристский маршрут» 

-«Разработка экологической тропы» 

 

 

10 

 

 

1 место 

 

3 место 

3 место 

победитель 

победитель 

 

победитель 

 

победитель 

победитель 

всероссийски

й 

Городской туристический слет  10 3 место, 

6 место 

муниципальн

ый 

Межрегиональный слет краеведов 10 победитель, 

призер 

межрегионал

ьный 

Городская краеведческая игра «Мы 

живем на Урале», 1 тур 

5 2 место муниципальн

ый 

Городская краеведческая игра «Мы 

живем на Урале», интеллектуальный 

конкурс  

5 1 место муниципальн

ый 

Туристстко – краеведческий конкурс 

«Лесные робинзоны» 

4 1 место муниципальн

ый 

Городской конкурс «ТБО не мусор, а 

сырье»: 

- номинация «Антипластиковая 

кампания» 

- «Сдай батарейку-спаси ежика»  

- итоги общего зачета конкурса 

- информация о проделанной работе 

35  

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Диплом за 

активное 

муниципальн

ый 
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участие 

 

Городской экологический квест 

«ТБО.NET!»: 

 

10  

1 место 

 

муниципальн

ый 

Открытая городская олимпиада по 

краеведению и отечественной 

истории «Моё Отечество» 

8 1 победитель,  

2 призера 

муниципальн

ый 

Городской этап областного конкурса 

активистов школьных музеев. 

4 2 место 

грамота 

муниципальн

ый 

Районный конкурс школьных музеев  4 1 место муниципалны

й 

Городской квест «Мы лучшими 

будем!» (ФДО) 

10 участие муниципальн

ый 

Квест «Один за всех и все за одного», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

10 3 место муниципальн

ый 

Эколого-краеведческий конкурс 

«Природа Урала: заповедные места» 

5 2 и 3 место муниципальн

ый 

Городской экологический квест  в 

рамках экологического сбора 

«Зеленая волна» 

10 Два 1 места муниципальн

ый 

Областной конкурс на лучший 

эколого-краеведческий отряд «Урал-

территория жизни активных 

граждан» 

10 Диплом 

участника 

областной 

Областной экологический форум  2 4 место областной 

НПК «Достижения молодых ученых» 1 призер областной 

Межрегиональный фестиваль «Древо 

жизни» (защита проектов) 

3 Два  

победителя, 

призер 

межрегионал

ьный 

Всероссийский юниорский конкурс 

«Подрос» 

5 Диплом  

участника 

всероссийски

й 

Итого: 21 181 48  
 

   Участие МБОУ Лицей в интеллектуальных конкурсах 
 

 Большой интерес у учащихся вызывают  интеллектуальные игры и конкурсы. 

Лицейские команды «No Comment» и «Немасоны» являются постоянными победителями 

турниров в играх «Что?Где?Когда?».  

 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Уровень 

Городской конкурс «Кейс лидера» (СДО-

ФДО «Юные тагильчане») 

5 2 место муниципальный 

Конкурс  на английском языке «Как вы 

знаете Великобританию?» 

5 1 место муниципальный 

Игровой конкурс на иностранных языках 

«В гостях у сказки» 

10 2 место муниципальный 

Лингвистический марафон «Spell well» 7 6 

победителей 

муниципальный 
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Городской конкурс по 3D 

моделированию 

1 1 место муниципальный 

Городской конкурс «Битва роботов» 5 3 место муниципальный 
Профи-Старт по методике WorldSkills 

среди учащихся школ города 

2 3 место муниципальный 

Турниры «Что? Где? Когда?» 

 
Молодёжный Кубок Мира – 7 туров 30  муниципальный 
Школьный Региональный Кубок – 6 

туров 

30  муниципальный 

Молот Тора – 6 туров 30 2 место по 

итогам года 

 

муниципальный 

Своя игра – 6 туров 20 1 место в 

пяти турах, 

2 место 

в 3 турах 

муниципальный 

Школьный синхрон – 5 туров 30 участие муниципальный 
Золотая Осень – 1 тур 42 участие муниципальный 
Формула интеллекта  18 4 место городской 
VI Чемпионат Свердловской области – 1 

тур 

6 3место региональный 

Южный ветер – 4 тура 12 участие муниципальный 
Итог: 16 253 23  

 

Участие МБОУ Лицей в конкурсах по безопасности  

(безопасность дорожного движения и пожарная безопасность) 
 

         Юные инспектора  дорожного движения  отряда «Перекресток» и дружина юных 

пожарных «Антипожар» принимают активное участие в районных и городских конкурсах, 

показывая хорошие результаты. 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Уровень 

Районный этап городской квест-игры  

«Вектор безопасности»  

 

10  2 место районный 

Городской квест-игра  «Вектор 

безопасности»  

 

10  участие муниципальный 

Городской конкурс пожарного 

мастерства «Огнеборцы» (весна) 

6 1 место муниципальный 

Олимпиада по ПБ «Что мы знаем об 

огне?» 

15 6 победителей районный 

Олимпиада по ПБ «Что мы знаем об 

огне?» 

6 2 победителя муниципальный 

Конкурс на лучшую ДЮП «Горячие 

сердца» 

15 2 место районный 

Конкурс на лучшую ДЮП «Горячие 

сердца» 

15 3 место муниципальный 

Городской конкурс пожарного 6 1 место муниципальный 
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мастерства «Огнеборцы» (осень) 

Всероссийский проект РДШ «Лига 

юных пожарных»: 

 конкурс комиксов; 

 конкурс уроков по безопасности; 

 конкурс социальных роликов 

10 Сертификаты 

участников 

всероссийский 

Конкурс отрядов ЮИД «Формула 

безопасности» 

10 участие районный 

Олимпиада по БДД 25 6 победителей районный 

Олимпиада по БДД 6 участие муниципальный 

Областной конкурс агитбригад 

«Вместе за культуру на дорогах» 

7 Диплом 

 участника 

областной 

Итого: 13 141 23  

 

 

     Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях – эффективный инструмент повышения 

мотивации к развитию творческих способностей, коммуникативных навыков для учащихся  

и  развития профессионального потенциала для педагогов, а в конечном счёте - повышения 

качества образования. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, режимом работы, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Перечень реализуемых образовательных программ: 

- образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

- образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая  

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам химия, физика, 

информатика и ИКТ (ФК ГОС); 

- образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильное обучение (физико-математический профиль, информационно-

технологический профиль, химико-биологический профиль) (ФК ГОС). 

Учебные планы.  

Учебные планы (уровень – основное общее образование) на 2019-2020 учебный год 

составлены в соответствии с: 

1) примерной образовательной программой основного общего образования на основе 

федерального государственного  образовательного стандарта (для учащихся 5,6,7,8,9 

классов); 

2) базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями), реализующих программы общего образования в 

соответствии с ФК ГОС 2004 года (для учащихся 10-11 классов);  

 Реализация указанных выше учебных планов обеспечивает предпрофильную подготовку 

в рамках основного общего образования и профильную подготовку в рамках среднего 

общего образования, что позволяет учащимся осознанно формировать дальнейшую 

профессиональную образовательную  траекторию.  

В 2019 году учебные планы выполнены по всем учебным предметам во всех классах. 

МБОУ Лицей в 2019 году осуществлял обучение в одну смену согласно календарному 

учебному графику. Начало занятий в 8.30, продолжительность уроков – 40 минут. Объем 

недельной учебной нагрузки учащихся 5-11 классов рассчитан на шестидневную рабочую 

неделю и не превышает предельно допустимую. 
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Вывод: образовательный процесс в лицее соответствует требованиям стандарта, 

обеспечивает преемственность между уровнями образования, не допускает перегрузки 

учащихся.  

1.6. Оценка востребованности выпускников 

По данным опроса выпускников можно констатировать, что все учащиеся 

определились с дальнейшей образовательной траекторией. 

 

Классы  Кол-во Данные о продолжении образования 

ВУЗ % СПО % 10 кл. % иное % 

9-е 81   8 10 73 90   

11-е 52 50 96 1 2   1 2 

 

Вывод: показатели востребованности выпускников МБОУ Лицей подтверждают 

качество предоставляемых лицеем образовательных услуг, соответствие результатов 

обучения требованиям государственного образовательного стандарта, оправдывают 

ожидания социальных заказчиков. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательную деятельность в лицее в 2019  году осуществляли 41 педагогических 

работника (в прошлом учебном году  – 37). Один педагогический работник находился в 

декретном отпуске.  

 

Квалификация педагогических кадров 
Квалификация Всего % к общему числу педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, 
в т.ч. 

38 92,7 

высшую 19 46,3 

первую 19 38 
Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
3 7,3 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

0 0 

 

 

По сравнению с прошлым годом процент аттестованных на высшую категорию 

повысился на 4%. Повысили квалификационную категорию Купырева М.А., учитель 

математики и физики, Мальцева Е.С., учитель обществознания и истории, Патрушева Д.И., 

учитель технологии, Пуртова Л.А., учитель физической культуры. 

3 педагогических работника  (Пискунова К.С.,  Елкин Е.А., Юшина М.Э.) не имеют 

квалификационной категории по той причине, что  работают  в должности менее 2-х лет. Для 

этих педагогических работников организовано методическое сопровождение, направленное 

на повышение профессионализма, развития профессиональных компетенций. К моменту 

прохождения аттестации эти педагоги смогут представить свои результаты экспертной 

комиссии. 
 

Диаграмма 3. Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 
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В 2019 году наблюдался прирост педагогов с высшей квалификационной категорией 

на 4 человека, но процент аттестованных педагогов незначительно снизился за счет 

увеличения педагогических работников;  по этой же причине число педагогов с первой 

категорией численно возросло, но процент стал ниже; число не аттестованных педагогов 

незначительно возросло в связи с появлением молодого педагога Юшина М.Э., педагог-

организатор .  

 

 

 

 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 
Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 3 лет 4-10 

лет 

11-20 

лет 

21-30 

лет 

свыше 

30 лет 

среднее 

специально

е 

педагогиче
ское 

высшее 

педагогическое 

высшее 

непедагогическ

ое 

41 3 8 12 10 8 0 35 4 

 
Диаграмма 4. Распределение педагогических работников по педагогическому стажу  
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Вывод: сравнивая данные за последние три года, наблюдается  увеличение процента  

педагогов со стажем  менее 3 лет, что говорит о незначительном притоке молодых 

специалистов в учреждение, а также есть увеличение  от 11 до 20 лет и от 21 до 30 лет. 

 

Диаграмма 5. Возрастной ценз педагогических работников  

 
Средний возраст членов педагогического коллектива  составляет 40 лет. В 2019 году на 

работу был принят еще 1 молодой специалист, итого в 2019 году – 2 молодых педагога в 

лицее. 

В течение 2019 года в соответствии с планом - графиком повышения квалификации 

педагогических работников лицея были освоены различные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. 

 

Внешние формы повышения квалификации педагогов 

 за 1 полугодие 2019 года 
Учитель Курсы Место проведения 

Пискунова К.Е. Профессиональная переподготовка «Учитель 

географии» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г.Санкт-
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Петербург 

Коробейщикова 

О.Б 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(24 ч., удостоверение 407 от 06.03.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Голубева Е.И. «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(24 ч., удостоверение 398 от 06.03.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

ДПП ПК «Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе по русскому языку» 

(16 ч., удостоверение 141 от 09.02.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Сизова Т.А. «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(24 ч., удостоверение 413 от 06.03.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Купырева М.А. «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(24 ч., удостоверение 408 от 06.03.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Сизова Т.А. «Медиация в образовании» (72 ч., 

удостоверение № 20856  от 05.03.2019 ) 

ООО АИСТ  УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний 

Тагил 

Курмаева К.В. «Медиация в образовании» (72 ч., 

удостоверение №  20854  от 05.03.2019) 

ООО АИСТ  УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний 

Тагил 

Дудина О.С. «Медиация в образовании» (72 ч., 

удостоверение №   20853  от 05.03.2019) 

ООО АИСТ  УЦ 

«Всеобуч» г. Нижний 

Тагил 

Пискунова К.Е «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
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образования» (40 ч., удостоверение №   858  от 

19.04.2019) 

Елкин Е.А. «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего 

образования» (40 ч., удостоверение №   850  от 

19.04.2019) 

ДПП ПК «Математика и компьютерные науки 

в образовании» (удостоверение № 27966 от 

28.10.2018) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

 

ФГАОУ ВО УрФУ 

Узкова О.М. «Организационные вопросы создания 

школьных служб примирения в 

образовательной организации» (удостоверение 

о повышении квалификации № 00790 16 часов, 

15.02.2019 года) 

ГБУ СО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо»» г. Полевской 

Таратуто Н.А. ДПП ПК «Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе по русскому языку» 

(16 ч., удостоверение 176 от 09.02.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Внешние формы повышения квалификации педагогов 

 во втором полугодии 2019 г 
Учитель Курсы Место проведения 

Коробейщикова 

О.Б. 

Методика развития «мягких» навыков (softskills) у 

учащихся в процессе обучения (72 ч, Ф 070035 от 

22.07.2019); 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-групп» г. 

Москва 

Управление инновационной деятельностью в 

образовательной организации (24 час, 

удостоверение 19750 от 11.12.2019) 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Узкова Н.А.  Профессиональная переподготовка «Педагог-

организатор» (300 ч, 6727 00000645 от 18.07.2019) 

ООО «Мультиурок» 

г. Саратов 

Бессонова С.П. «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в организации дополнительного 

образования» (72 ч., удостоверение 78/42-192 от 

30.09.2019) 

ООО «Центр 

непрерывного 

обучения и 

инноваций» 

Ведман О.Г. «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в организации дополнительного 

образования» (72 ч., удостоверение 78/42-193 от 

30.09.2019) 

ООО «Центр 

непрерывного 

обучения и 

инноваций» 

Таратуто Н.А. «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (24 ч., удостоверение 2211  от 

10.10.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Патрушева Д.И. «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
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профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста» (24 ч., удостоверение 2204  от 

10.10.2019) 

«Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора 

(Профнавигация)» (36 ч., удостоверение № 01553 от 

30.10.2019 г) 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

«Технология организации проектной деятельности 

школьников» 

(16 час., удостоверение № 3913 от 10.12.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Низкова О.В. «ИКТ-компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» » (40 

ч., удостоверение 2365  от 18.10.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Пискунова К.Е. «Основы противодействия экстремизму в детской 

молодежной среде: психолого-педагогический и 

организационный аспекты» (24 час., удостоверение 

№ 3558 от 28.11.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Слугина К.В. «Основы противодействия экстремизму в детской 

молодежной среде: психолого-педагогический и 

организационный аспекты» (24 час, удостоверение 

№ 3588 от 28.11.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Тарасенко К.О. «Технология организации проектной деятельности 

школьников» 

(16 час, удостоверение № 3918 от 10.12.2019) 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Узкова О.М. «Противодействие коррупции» (16 ч.) ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1» 

Корпоративное 

обучение  
  

24 человека «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации 

в образовательной деятельности школы» (36 часов) 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1» 

 

В рамках подготовки к введению ФГОС СОО и  с целью обеспечения высокого качества 

образования в лицее в течение года велась постоянная методическая работа с учителями:  

проводились обучающие семинары в рамках годичного методического семинара, 

тематические педагогические советы,  работа предметных методических объединений,  

повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО, подготовки учащихся к  

ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 
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Диаграмма 6. Процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
 

 
 В 2019 году 100 % педагогического состава прошли повышение квалификации по 

направлению деятельности, что составляет на 10 % больше по сравнению с 2018 годом: 2017 

– 85%, 2018 – 90 %. Переподготовку прошли 2 педагогических работника, что на 50% 

больше, чем в 2018 г. За отчетный год в коллективе было организовано 1 корпоративное 

обучение, в котором приняли участие 24 педагога. 7 педагогов прошли обучение в 

дистанционной форме, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом, эти данные 

позволяют говорить о развитии системы непрерывного образования для педагогов в лицее. 

Одним из результатов методической работы в лицее является повышение  участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Участие педагогов МБОУ Лицей в профессиональных конкурсах и фестивалях 

№ Название 

конкурса 

Дата и 

место 

проведения 

Уровень Организатор 

конкурса 

Кол-во 

педагогов 

Результат 

1 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года» в 

2018-2019 

учебном году 
 

Февраль 

2019 г. 

Городск

ой 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

1 III место 

2 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года» в 

2018-2019 

учебном году 
 

Март 2019 

г. 

Региона

льный  

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

1 Участие  

3 Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшим учителям 

образовательных 

Май, 2019 

г. 

Региона

льный 

Министерство 

образования  и 

молодежной 

политики СО 

1 Участник  
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организаций, 

расположенных 

на территории  

Свердловской 

области, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального 

общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

2018 году. 

4 Лицейский 

профессиональны

й конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Аплодисменты» 

Май, 2019 Лицейск

ий 

МБОУ Лицей 3 Победитель, 

участник,  

участник  

5 Городской 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

«Актуальные 

технологии 

социализации и 

воспитания 

школьников в 

условиях ФГОС» 

Декабрь 

2019 

Городск

ой  

Управление 

образования 

Администрации 

города Нижний 

Тагил 

9 1 

победитель, 

1 призер 

 
Диаграмма 7. Численность педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах  
 

 
 

Данные диаграммы показывают положительную динамику участия педагогов в 

профессиональных конкурсах за последние 3 года. В 2019 году процент участия 

незначительно снизился, но в целом достаточно высокий.  

Вывод: образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Реализация образовательной программы обеспечена 

квалифицированными кадрами (95,2% имеют высшую и первую квалификационные 

категории). Коллектив постоянно работает над повышением профессиональной 
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компетентности.  90% педагогов включены в работу по реализации ФГОС ООО, 100 % 

прошли обучении по образовательным программа по реализации ФГОС СОО и владеют  

современными  образовательными технологиями.  

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности было рассмотрено на 

заседаниях МО учителей-предметников, МС, педагогическом совете и утверждено приказом 

директора лицея.  Список учебников, разрешенных к реализации в образовательном процессе 

лицея, полностью соответствовал перечню, утвержденному Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Список учебников и пособий, принятых к 

реализации в образовательном процессе лицея, а также программно-методическое 

обеспечение учебного  плана размещены на сайте МБОУ Лицей. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В библиотеке лицея установлено спутниковое телевидение, имеется читальная зона на 

10 мест, зона рабочего места библиотекаря, оснащенная персональным компьютером и 

копировально-множительной техникой. Читальный зал оборудован 3 компьютерами, 

подключенными к лицейской локальной сети, имеющими выход в сеть Интернет.  

Библиотечный фонд составляет около 19000 экземпляров. Ежегодно выписываются 

периодические издания. Цифровые образовательные ресурсы находятся в свободном доступе 

для использования учащимися и педагогами. Все учащиеся полностью были обеспечены 

учебной и учебно-методической литературой.   

Список 
учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в МБОУ Лицей, на 31.12.2019 года 
(список составлен на основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 г. N 345) 

 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебники, используемые для реализации обязательной части основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы основного общего образования 

Учебный 
предмет 

учебного 

плана 

Клас
с  

Учебник, учебное пособие количест
во 

учащихся 

количес
тво 

учебник

ов 

обеспе
ченно

сть  

Русский 
язык 

5 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык. 5кл. – Москва: Дрофа. 

60 60 100 

6 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 6кл. – Москва: Дрофа. 

56 91 100 

7 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык, 7кл. – Москва: Дрофа. 

57 88 100 

8 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 8кл. – Москва: Дрофа. 

77 92 100 

9 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 9кл. – Москва: Дрофа. 

81 91 100 

Литератур
а 

5 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Литература. 5 кл. В 2-х ч. Ч. 1, 2. - Москва: 

Просвещение. 

60 88 100 

6 Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. 
Литература. 6 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. – Москва: 

Просвещение. 

56 88 100 

7 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Литература. 7 кл. В 2-х ч. Ч. 1, 2. – Москва: 

57 90 100 



44 

 

Просвещение. 

8 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Литература. 8 кл. В 2-х ч. Ч. 1, 2. – Москва: 
Просвещение. 

77 88 100 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. 9кл. В 2-х ч. Ч. 1, 2. – Москва: 
Просвещение. 

81 82 100 

Родной 

язык 

5 

 

Никитина Е.И. Русский язык (книга 2). Русская речь 

5кл. – Москва: Дрофа. 

60 60 100 

Родная 
литератур

а  

6 
 

Никитина Е.И. Русский язык (книга 2). Русская речь. 
6кл. – Москва: Дрофа. 

 

56 60 100 

Родной 

язык 

9 Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 9кл. – Москва: Дрофа. 

81 91 100 

Родная 
литератур

а 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 
Литература. 9кл. В 2-х ч. Ч. 1, 2. – Москва: 

Просвещение. 

81 87 100 

Иностранн
ый язык   

5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык. 5кл. – Москва: Просвещение. 

60 60 100 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык,.6кл. – Москва: Просвещение. 

56 86 100 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 7кл. – Москва: Просвещение. 

57 90 100 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык. 8кл. – Москва: Просвещение. 

77 91 100 

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9кл. – Москва: Просвещение. 

81 90 100 

Второй 
иностранн

ый язык 

5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 
Второй иностранный язык. 5 кл. – Москва: 

Просвещение. 

77 84 100 

6 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 
Второй иностранный язык. 6 кл. – Москва: 

Просвещение. 

81 78 100 

7 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 7 кл. – Москва: 
Просвещение. 

81 78 100 

Математи

ка  

5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 кл. – Москва: ООО Издательский центр 
«Вентана-Граф». 

60 60 100 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. 6 кл. – Москва: ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф».  

56 60 100 

Алгебра 7 Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. 

Алгебра. 7кл. – Москва: Просвещение.  

57 60 100 

8 Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. 

Алгебра. 8кл. – Москва: Просвещение.  

Никольский С.М., Потапов, М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра. 8. – Москва: Просвещение. 

50 

 

27 

60 

 

30 

100 

 

100 

9 Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова Н.Е. и др. 

Алгебра. 9кл. – Москва: Просвещение.  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра. 9кл. – Москва:  Просвещение. 

50 

 

31 

60 

 

32 

100 

 

100 

Геометрия  7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы. – Москва:  Просвещение. 

215 220 100 
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Биология 5 Сонин Н.И.,  Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. 5кл. (Красный). ВЕРТИКАЛЬ. – Москва: 
Дрофа. 

60 88 100 

6 Сонин Н. И. Биология. 6кл. – Москва:  Дрофа. 56 58 100 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 7кл. – Москва:  

Дрофа. 

57 88 100 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8кл. – Москва:  
Дрофа. 

77 90 100 

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. 

Биология. 9кл. – Москва: Дрофа. 

81 90 100 

Всеобщая 
история 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 
история. История Древнего мира. 5кл. – Москва: 

Просвещение.  

60 88 100 

6 Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. 
История Средних веков. 6кл. – Москва:  Просвещение. 

56 88 100 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История 

Нового времени. 7кл. – Москва: Просвещение. 

57 90 100 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 
др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс.– Москва: 

Просвещение.   

77 86 100 

9 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 
др./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История нового времени. 9 класс.  – Москва: 

Просвещение. 

81 87 100 

История 

России 

6 Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с 

древнейших времен до XVI века. 6кл. – Москва:  

Дрофа. 

56 80 100 

7 Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История 
России XVI - конец XVII века. 7кл. – Москва: Дрофа. 

57 88 100 

8 Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов 

И.А., Федоров И.Н. История России конец XVII - 

XVIII век. 8кл., – Москва: Дрофа. 

77 88 100 

9 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

История России XIX - начало XX века. 9кл. – Москва: 

Дрофа. 

81 87 100 

Обществоз
нание 

5 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 
И. и др. Обществознание. 5кл. – Москва: 

Просвещение 

60 88 100 

6 Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 
Обществознание. 6кл. – Москва: Просвещение. 

56 88 100 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание. 7кл. – Москва: Просвещение 

57 90 100 

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

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание. 8кл. – Москва: 

Просвещение 

77 88 100 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание. 9кл. – Москва: 
Просвещение. 

81 87 100 

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

ред. Климановой О.А. География. 5 – 6кл. – Москва:  

ООО Дрофа. 

60 60 100 

6 Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П. География. 6кл. – 56 88 100 
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Москва:  Дрофа. 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. 

7кл. – Москва:  Дрофа. 

57 78 100 

8 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И. География. 8кл. - Москва: Дрофа. 

77 88 100 

9 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И. География. 9кл. - Москва: Дрофа. 

81 87 100 

Информат

ика 

7 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (в 2 частях). 

7 кл. – Москва: ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний". 

57 60 100 

8 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 8 кл. – 

Москва: ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний". 
Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 8 класса. – 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

50 

 
27 

60 

 
30 

100 

 
100 

9 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 9 кл. – 
Москва: ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний". 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса. – 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

53 
 

28 

60 
 

30 

100 
 

100 

Основы 
духовно-

нравствен

ной 
культуры 

народов 

России 

5 Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. Под 
ред. Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России, 5кл. – Москва: Русское 
слово.  

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики, 

5кл. – Москва: Русское слово. 

60 85 
 

 

 
15 

100 

Основы 

безопасно

сти 
жизнедеят

ельности 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8кл. – 

Москва: Просвещение. 

77 88 100 

9 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9кл. – Москва: ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

81 82 100 

Изобразит

ельное 

искусство 

5 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 5кл. – Москва: 

Просвещение. 

60 89 100 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 6кл. – Москва, 

Просвещение. 

56 88 100 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 7кл. – Москва, 
Просвещение. 

57 89 100 

8 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 8кл. – Москва, 
Просвещение. 

77 88 100 

Музыка 5 Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5кл. – Москва: 

Просвещение. 

60 88 100 

6 Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6кл. – Москва: 
Просвещение 

56 85 100 

7 Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 7кл. – Москва: 

Просвещение. 

57 89 100 

Физика 7 Перышкин А. В. Физика, 7кл. – Москва: Дрофа. 
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика, 7кл. – 

Москва:  Дрофа. 

28 
29 

60 
30 

100 
100 

8 Перышкин А. В. Физика, 8кл. – Москва:  Дрофа. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика, 8кл. – 
Москва:  Дрофа. 

54 

23 

60 

60 

100 

100 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 9кл. – Москва:  59 60 100 
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Дрофа. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. 
Физика, 9кл. – Москва:  Дрофа. 

 

22 

 

60 
 

 

100 

Химия  8 Габриелян О. С. Химия, 8кл. – Москва:  Дрофа. 77 92 100 

9 Габриелян О. С. Химия, 9кл. – Москва:  Дрофа. 81 81 100 

Физическа

я культура 

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7. – Москва:  Просвещение. 

173 180 100 

8-9 Лях В.И. Физическая культура. 8-9. – Москва: 

Просвещение. 

158 160 100 

Технологи

я  

5 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. Технология. 5 кл. – 
Москва: Просвещение. 

60 60 100 

6 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 6кл. – Москва, ООО 
Издательский центр «Вентана-Граф». 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 6кл. – Москва: ООО 

Издательский центр «Вентана - Граф». 

27 

 
 

29 

35 

 
 

30 

100 

 
 

100 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 кл. – Москва: ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф». 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 7 кл.  – Москва: ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф». 

29 

 

 
28 

35 

 

 
30 

100 

 

 
100 

8 Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин 
О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Технология. 8 

кл.– Москва: ООО Издательский центр «Вентана-

Граф». 

77 85 100 

Учебники и учебные пособия,  используемые при реализации части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Трудные 

вопросы 
орфографии 

и 

пунктуации 

7 Бабайцева В. В., Беднарская Л. Д. Русский язык. 

Сборник заданий, 6 –7 кл. Учебное пособие. – 
Москва: Дрофа. 

57 60 100 

Трудные 
вопросы 

орфографии 

и 
пунктуации 

8, 9 Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник 
заданий.(угл. изучение). 8-9кл. Учебное пособие. – 

Москва: Дрофа. 

158 160 100 

Профильны

й 

английский 
язык 

7Т Эванс В., Дули Д. Grammarway 2. Book with An-

swers. Student's book - учебник Russian Edition.– 

Москва: Просвещение.  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА. 7 кл. – Москва: Просвещение. 

28 30 100 

Практикум 

по решению 
арифметиче

ских задач 

5Т Гамбарин В.Г. Зубарева И.И. Сборник задач и 

упражнений по математике. 5 кл. – Москва: 
Мнемозина. 

30 30 100 

Практикум 

по решению 
арифметиче

ских задач 

6 Гамбарин В.Г. Зубарева И.И. Сборник задач и 

упражнений по математике. 6 кл. – Москва: 
Мнемозина. 

56 60 100 

Решение 

задач 

7 Рурукин А.Н., Гусева Н.Н., Шуваева Е.А. Сборник 

задач по алгебре. 7кл. – Москва: ВАКО. 

57 80 100 
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повышенно

й 
сложности 

по 

математике 

Избранные 
вопросы 

планиметри

и 

8М, 
9М 

Зив Б.Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы. – 
Москва: Просвещение. 

58 60 100 

Информати
ка и ИКТ 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 5кл.  – 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний.   

60 60 100 

Информати

ка и ИКТ 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 6кл. – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

56 60 100 

Введение в 
естественно

-научные 

предметы 

5Е, 6Е Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Введение 
в естественно-научные предметы. Естествознание. 

Физика. Химия. 5—6 классы. - Москва: Дрофа. 

58 70 100 

Экология 

животных 

7Е Бабенко В.Г. и др. Экология животных.7 кл. – 

Москва: ИЦ «Вентана-Граф» 

29 30 100 

Химия. 

Вводный 
курс 

7 Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7кл. 

Учебное пособие. – Москва: Просвещение. 

57 87 100 

ОПД 7,8 Голуб Г.Б. и др. Основы проектной деятельности: 

Коммуникативный практикум. РТ для 5-9кл. – 

Самара: «Учебная литература». 

134 135 100 

Введение в 

разработку 

и анализ 
алгоритмов 

9Т Быкадоров Ю.А. Информатика. 9кл. - Москва: 

Дрофа. 

28 28 100 

География  5 Атлас. География 5 кл.– Москва: Дрофа. 60 60 100 

8-9 Атлас. География России 8-9 кл. (с контурными 
картами). С изменениями. – Новосибирск: 

Картография. 

158 160 100 

Физика  7-9 Марон Е.А. Физика. Сборник вопросов и задач к 

учебнику Перышкина. 7кл. – Москва: Дрофа. 
Марон Е.А. Физика. Сборник вопросов и задач к 

учебнику Перышкина. 8кл. – Москва: Дрофа. 

Марон Е.А. Физика. Сборник вопросов и задач к 
учебнику Перышкина. 9кл. – Москва: Дрофа. 

Лукашик В. ., Иванова Е. В. Сборник задач по 

физике. 7-9 кл. – Москва: Просвещение. 

215 215 100 

Иностранны
й язык 

5-8 Ваулина. Английский язык. Английский в фокусе. 
5 кл. Р/т. (к учебнику ФГОС). – Москва: 

Просвещение. 

Ваулина. Английский язык. Английский в фокусе. 
6 кл. Р/т. (к учебнику ФГОС). – Москва: 

Просвещение. 

Ваулина. Английский язык. Английский в фокусе. 
7 кл. Р/т. (к учебнику ФГОС). – Москва: 

Просвещение. 

Ваулина. Английский язык. Английский в фокусе. 

8 кл. Р/т. (к учебнику ФГОС). – Москва: 
Просвещение. 

250 250 100 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебники, используемые для реализации инвариантной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования 
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Учебный 

предмет 
учебного 

плана 

Класс учебник количест

во 
учащихся 

количес

тво 
учебник

ов 

обеспе

ченно
сть  

Русский 

язык 

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч. 
(базовый уровень). 10 – 11. – Москва: Русское 

слово. 

145 150 100 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Литература. В 2ч. (базовый уровень). 

10кл. – Москва: Просвещение. 

73 75 100 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и 

др./ Под ред.  Журавлева В.П. Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень). 11кл. – Москва: Просвещение. 

72 75 100 

Иностранны
й язык   

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
Английский язык (базовый уровень). 10кл. – 

Москва: Просвещение. 

73 75 100 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
Английский язык (базовый уровень). 11кл. – 

Москва: Просвещение. 

72 75 100 

Математика  

 

10 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный 

уровень) 10кл. – Москва: Просвещение. 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровень). 10кл. – Москва: 

Просвещение. 

50 

 
 

 

 
23 

60 

 
 

 

 
27 

100 

 
 

 

 
100 

11 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.11кл. – Москва: 

Просвещение. 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень). 11кл. – Москва: 

Просвещение. 

21 
 

 

 

51 
 

25 
 

 

 

55 

100 
 

 

 

100 

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень). 10 – 11. – Москва: 
Просвещение. 

145 145 100 

Информати

ка и ИКТ 

10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. – Москва: БИНОМ. Лаборатория Знаний. 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: уч. для 10кл. в 2 ч. – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

50 

 

 
23 

50 

 

 
30 

100 

 

 
100 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса. – Москва: БИНОМ. Лаборатория Знаний. 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 
Углубленный уровень: уч. для 11кл. в 2 ч. – 

45 
 

 

27 

45 
 

 

30 

100 
 

 

100 



50 

 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 
углубленный уровни), 10кл. – Москва:  

Просвещение.  

73 75 100 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под 
ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 

углубленный уровни), 11кл. – Москва:  

Просвещение. 

72 75 100 

Химия 10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г, Карцова А.А. 
Органическая химия. 10кл. - Москва: 

Просвещение. 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 10кл. – 
Москва:  Дрофа. 

26 
 

47 

27 
 

50 

100 
 

100 

11 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия, 11кл. (угл.) – 

Москва, Дрофа. 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 11кл. – 
Москва:  Дрофа.  

21 

 

51 

25 

 

55 

100 

 

100 

Биология 10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (базовый уровень). 

10кл. – Москва: Дрофа.  
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова 

Е.Т. Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10кл. – Москва: Дрофа. 

47 

 

 
26 

47 

 

 
27 

100 

 

 
100 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (базовый уровень). 

11кл. – Москва: Дрофа. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова 
Е.Т. Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 11кл. – Москва: Дрофа. 

51 

 

 

21 

51 

 

 

25 

100 

 

 

100 

География 10-11 Максаковский В.П. География (базовый уровень), 
10кл. – Москва:  Просвещение. 

Максаковский В.П. География. 10-11 классы. 

Базовый уровень. – Москва, Просвещение. 

73 
 

72 

75 
 

75 

100 
 

100 

История 10 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая 
история. 10кл. – Москва:  Русское слово. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История 

России.В 2-х ч. 10кл. – Москва: Русское слово.  

73 
 

73 

75 
 

75 

100 
 

100 

11 Загладин Н.В. История. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни). 11кл. – Москва: 
Русское слово. 

72 

 

75 100 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. 
История. История России. XX - начало XXI века. 

11кл. – Москва: Русское слово. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. 
История. История Отечества. XX - начало XXI 

века. 11кл. – Москва: Русское слово. 

72 75 100 

Обществозн

ание 
(включая 

экономику и 

право) 

10 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. 

В. Обществознание (базовый уровень). 10 кл. – 
Москва: Просвещение. 

73 75 100 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. Обществознание (базовый уровень).11кл.  – 
Москва: Просвещение. 

72 75 100 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень), 

10-11. – Москва: Просвещение. 

145 145 100 
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Основы 

безопасност
и 

жизнедеяте

льности 

10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень), 10кл. – Москва: Дрофа. 

73 75 100 

11 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11кл. – 

Москва: ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

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

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень), 11кл. – Москва: Дрофа. 

72 72 100 

Технология 10-11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. 

Технология  (базовый уровень) , 10 - 11кл. – 

Москва:  ООО Издательский центр «Вентана-
Граф». 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. 

Технология  (базовый уровень) , 10кл. – Москва:  

ООО Издательский центр «Вентана-Граф». 
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. 

Технология  (базовый уровень) , 11кл. – Москва:  

ООО Издательский центр «Вентана-Граф». 

30 

 

 
72 

 

 

73 

30 

 

 
72 

 

 

73 

100 

 

 
100 

 

 

100 

Астрономия  11 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень. 11кл. – Москва: 

Дрофа. 

72 75 100 

1.10.Оценка материально-технического  обеспечения 

 

В лицее функционируют  24 учебных кабинета, из них 4 - специализированные кабинета: 

биология, химия, физика, информатика. Все кабинеты оснащены рабочим 

компьютеризированным местом учителя. В качестве лекционной аудитории используются 

кабинет физики и актовый зал.  

Все  кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка соответствует 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".  

В 2019 году в учреждении проходил процесс  развития и обновления материально-

технической базы учебных кабинетов. Информация о наличии компьютерного и другого 

оборудования представлена в таблице.  

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

115 

из них:  

- приобретённых за последние три года  21 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях) 

90 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет   

3 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  24 

Наличие библиотечно-информационного центра нет 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 

нет 

Количество интерактивных досок в классах 8 

Количество мультимедийных проекторов в классах 23 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

2 выделенных линии 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  135 
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Количество ПК в составе локальных сетей  68 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (да, нет)  

Да 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

(да, нет) 

нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения (да, нет) 

Да 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (да, нет) 

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) 38шт: 

DVD-4шт, 

Акустическая  система-7 шт, 
Видеокамера-2 шт, 

Документокамера-3 шт, 

Звуковой генератор-2 шт, 
Музыкальный центр-3 шт, 

Магнитола-1 шт, 

Мини кинотеатр-1 шт, 
Синтезатор-1 шт, 

Телевизор-10 шт, 

Микшерский пульт-4 шт 

(Samsung, Panasonic, Toshiba, 
Thomson, Shivaki, Rolsen) 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 

МФУ-13 шт, 

Принтер-40 шт, 
Сканер-2 шт, 

(Samsung, Canon, HP, Sharp, 

OKI) 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 
кабинетов физики, информатики, биологии, химии, иностранного языка 

(с указанием наименования) 

2 аппаратно-программных 
комплекса для кабинетов 

химии и информатики. 

Учебно-лабораторное 
электронное оборудование 

для кабинета физики: 

15- комплектов для 

лабораторного практикума 
по оптике 

15- комплектов для 

лабораторного практикума 
по механике 

15- комплектов для 

лабораторного практикума 

по молекулярной физике 
15- комплектов  для 

лабораторного практикума 

по электричеству (с 
генератором) 

25-наборов Робототехники 

 

 

В лицее имеет 1 гимнастический зал, 1 тренажерный зал, спортивная площадка, 

большой теннисный корт, кабинет врача с процедурным кабинетом, кабинет психолога. 

Лицейская столовая оснащена современным технологическим  оборудованием, что 

позволяет организовать качественное питание. В течение года охват горячим питанием 

http://market.yandex.ru/brands.xml?brand=240933&clid=525
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составляет 98%.  Регулярно проводятся  мероприятия, направленные на улучшение качества 

и рациона  питания. 

Вывод: в лицее созданы комфортные, оптимальные материально-технические, библиотечно-

информационные, кадровые, учебно-методические условия для осуществления 

образовательного процесса и развития личности учащегося. 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует в МБОУ 

Лицей как единая система контроля и оценки качества образования и регламентируется 

нормативным локальным актом «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО)». 

 Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

ВСОКО в МБОУ Лицей осуществляется в следующих направлениях: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования.  

Структуру ВСОКО можно представить в виде схемы. 
 

Рисунок 2. «Структура ВСОКО в МБОУ Лицей» 

 
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки МБОУ Лицей отчета о 

самообследовании. Мероприятия внутрилицейского контроля являются частью ВСОКО.  

Основные мероприятия ВСОКО, реализуемые в МБОУ Лицей: 

– оценка соответствия реализуемых в лицее образовательных программ федеральным 

требованиям; 
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– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– мониторинг сформированности метапредметных образовательных результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основных образовательных программ;  

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания и социализации; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте МБОУ Лицей. 

 Реализуемые в МБОУ Лицей основные образовательные программы основного 

общего образования ФГОС, среднего общего образования ФК ГОС разработаны согласно 

требованиям образовательных стандартов. В программах представлены все разделы, 

учебный план соответствует требованиям, включает в себя все обязательные дисциплины и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Все рабочие программы 

представлены. В ООП ООО ФГОС в полной мере реализован раздел внеурочной 

деятельности. 

 Качество условий реализации образовательных программ соответствует заявленным 

во ФГОС ООО.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Реализация образовательной программы обеспечена квалифицированными 

кадрами (95,2% имеют высшую и первую квалификационные категории). Коллектив 

постоянно работает над повышением профессиональной компетентности.   

В 2019 году мероприятия, курируемые педагогом-психологом в Программе 

воспитания и социализации    связаны с вопросами толерантности, профилактики 

возникновения зависимостей и девиантного поведения, коммуникации со сверстниками, 

профессиональным и личностным самоопределением. Количество этих мероприятий 

возросло. 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Программе формирования и 

развития УУД остается постоянной, т.к. контрольные мероприятия в этой Программе 

остаются неизменными. 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных педагогом-психологом в 

общем объеме, резко увеличилась за счет снижения общего количества курсов внеурочной 

деятельности в плане внеурочной деятельности. 

 Анализ предметных результатов, полученных в рамках итоговой государственной 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ, показывает, что уровень подготовки учащихся 9 и 11 

классов соответствует требованиям стандарта. Высокий средний балл ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным предметам (математике и русскому языку) подтверждает качество 

образовательного процесса в лицее.  

Все учащиеся справлялись с обучением по ООП, предусматривающим либо 

профильное обучение, либо углубленное изучение учебных предметов. Процент учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, составляет 61%. 

Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах. Процент 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся составляет 45%. 

Предметные результаты за 2019 год имеют положительную динамику по сравнению с 

2018 годом, что позволяет говорить об эффективности внутренней системы оценки качества 

образования. 
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В рамках реализации   «Программы мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий  у обучающихся 5-9 классов МБОУ Лицей», которая 

направлена на  осуществление психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС в основной школе, в МБОУ Лицей ежегодно 

проводятся мониторинговые исследования достижений учащихся. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т. е. умения учиться. В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделено 

четыре: личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные. 

В сентябре 2019  года в  5 Т классе и 5 Е классах была проведена процедура 

мониторинговых исследований «Стартовый образовательный модуль»:  «День проектных 

задач» и диагностическая  работа «Диагностика метапредметных и личностных 

результатов». 

Для оценки процесса формирования УУД рассматривался следующий показатель: 

«средний процент выполнения задания» (100% соответствует полному выполнению задания 

всеми учащимися, принимавшими участие в мониторинговом исследовании). Распределение 

по баллам учащихся, выполнявших диагностическую работу в 5-м классе (в процентном 

соотношении) представлено в таблице.  

Успешность выполнения диагностической работы 

Класс Пониженный 

уровень 

(менее 50%) 

Базовый 

уровень 

(более 50%) 

Повышенный уровень 

(более 65%) 

Средний 

%выполнения 

обучающихся % обучающихся % обучающихся % 

5Е  16 57 11 40 1 3        51% 

5Т  7 23 13 44 10 33 63% 

Анализ  результатов выполнения работы показал, что средний показатель 

выполнения работы составил 57 %, в 5Е- 51%, в 5Т-63%. В 5 Е классе более половины 

обучающихся -57% не преодолели минимальный критерий успешности выполнения заданий 

в 50 %. 

Базовый уровень сформированности УУД показали 40% обучающихся в 5Е и   44% - 

в 5Т, примерно одинаковое количество владеющих навыками на базовом уровне.  

На повышенном уровне справились с заданиями 1 человек в 5 Е классе -78%  

успешно выполненных заданий; 10 человек -33% обучающихся в 5 Т, процент выполнения 

составил от 73% до 84%. 

В таблице  приводятся результаты  выполнения заданий 5-ми классами. 

Достижения УУД 

Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Работа с текстовой 

информацией 

5Е 47% 56% 52% 

5Т 54% 72% 70% 

 Анализ показывает, что наибольшее затруднение вызвали задания регулятивных 

УУД, особенно задания, проверяющие умения действовать по плану и сверять свои действия 

по эталону.  
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Владение познавательными УУД  на базовом уровне демонстрирует 5Е, в 5Т классе 

обучающиеся показали повышенный уровень, при этом затруднения  в обоих классах 

вызвали задания на поиск информации, заданной  в неявном виде. 

Сравнение уровня выполнения заданий обучающихся по классам показывает, что в 5 

Е сформированность УУД и умений работать с информацией  существенно ниже уровня 5Т 

класса, а по отдельным показателям ниже достаточного уровня овладения.  

Результаты диагностики в 6 Т классе показали, наблюдается положительная динамика 

развития всех УУД: регулятивных — с 33 % (5 класс) до 47 % (6 класс),  познавательных — с 

38 % (5 класс) до 52 % (6 класс), коммуникативных — 29% (5 класс) и 48 % (6 класс). В 

работе с текстовой информацией — с 15 % (5 класс) до 21 % (6 класс), что говорит о 

продолжении работы в этом направлении. Наблюдается положительная динамика и в  

развитии ИКТ компетенции — с 19 % (5 класс) до 28 % (6 класс).  

Результаты диагностики в 6 Е классе показали, наблюдается положительная динамика 

развития УУД: регулятивных — с 50 % (5 класс) до 75 % (6 класс); познавательных — с 45 % 

(5 класс) до 58 % (6 класс); коммуникативных — с 59 % (5 класс) до 77 % (6 класс). В работе 

с текстовой информацией также прослеживается позитивная динамика — с 56 % (5 класс) до 

80 % (6 класс), что доказывает правильность выбранных учителями способов  и форм  

работы с текстом. Наблюдается положительная динамика и в  развитии ИКТ компетенции — 

с 61 % (5 класс) до 84 % (6 класс). 

В соответствии с результатами, представленными учащимися в ходе выполнения 

диагностических работ, прослеживается динамика достижений учащихся и в 6 Т, и в 6 Е 

классе.   

 

Результаты выполнения диагностической работы (% от максимального балла) 

представлены в Таблице1. Уровни достижений учащихся распределились следующим 

образом. 

Успешность выполнения диагностической работы 

Класс Пониженный 

уровень 

(менее 50%) 

Базовый уровень 

(более 50%) 

Повышенный 

уровень 

(более 65%) 

Медиана 

(количества 

верных 

ответов) Кол-во 

обучающ

ихся 

%

% 

Кол-во 

обучающ

ихся 

%

% 

Кол-во 

обучающихся 

% 

8Е  15 72% 6 28% - - 6 

8М 11 42% 11 42% 5 16% 11 

8Т 8 44% 12 44% 7 26% 12 

8-ые 34 45% 29 39% 12 16% 9 

 

Анализ результатов выполнения работы показал, что медиана успешности 

выполнения заданий составила – 9 (из 19) баллов; в 8Е – 6 баллов, 8 М - 11 баллов, в 8Т - 12 

баллов. В 8 Е классе более половины обучающихся -71% не преодолели минимальный 

критерий. В 8Т классе пониженный уровень продемонстрировали 8 человек - 22%, 8М – 

42%. Самым минимальным результатом стало 3 балла за работу, т. е. 15% успешности 

выполнения заданий.  

Базовый уровень сформированности УУД показали 39% обучающихся 8-ых классов; 

в 8Е- 38%, 8М- 42% и 44% - в 8Т, примерно одинаковое количество владеющих навыками на 

базовом уровне.  
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Успешность выполнения заданий на повышенном уровне продемонстрировали 12 

человек в 8-ых классах, процент успешно выполненных заданий составил от 73% до 92%. 

В таблице  приведены результаты выполнения заданий классами. 

Достижения УУД 

Клас

с 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Работа с текстовой 

информацией 

8Е 25% 40% 19% 

8М 51 % 68 % 50 % 

8Т 60 % 73 % 55 % 

Анализ результатов показал, что учащиеся 8Е класса продемонстрировали 

несформированность на базовом уровне проверяемых УУД и работой с текстовой 

информацией. Учащиеся 8Е класса не преодолели порога базового уровня. Наибольшее 

затруднение вызвали задания проверяющие умения работать с текстовой информацией и 

регулятивных УУД, особенно задания, проверяющие умения действовать по плану, выделять 

и формулировать познавательную цель, трудности использования подзаголовков текста, 

сносок и т. п. 

Владение познавательными УУД на повышенном уровне демонстрируют 8М и 8Т 

классе, обучающиеся показали повышенный уровень, при этом затруднения в обоих классах 

вызвали задания на поиск информации, заданной в неявном виде, затруднения при 

сопоставлении информации из разных источников.   

Сравнение успешности выполнения заданий учащихся по классам показывает, что в 

8Е сформированность УУД и умений работать с информацией существенно ниже уровня 8М 

и 8Т класса, а по отдельным показателям ниже достаточного уровня овладения.  

Результаты исследования показали, что большинство учащиеся 5-8 классов 

справились с работой, при этом средний и высокий уровень выполнения работы смогли 

показать 68% учеников, выполнявших работу. Данные диаграммы свидетельствуют, что 32% 

учащихся при выполнении работы показали очень низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Высокий результат показали 16,5 %. Результаты 

выполнения диагностической работы, показанные учениками 6-х классов, позволяют 

положительно оценить процесс формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. Однако, в каждой параллели следует выделить группу учеников, справившихся с 

работой на низком уровне, для составления плана коррекционных действий относительно 

достижения метапредметных планируемых результатов ФГОС ООО. 
Диаграмма 8. Результаты мониторинга сформированности УУД 

 



58 

 

 
        В соответствии с требованиями ФГОС, достижения личностных результатов не 

выносилось на итоговую оценку учащихся, а являлось предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности в лицее. 

     Обобщенные результаты проведения диагностики личностного роста школьника (П. 

В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова) приведены в таблице: 

 

 Исследуемые показатели,  

Отношение (направление) 

2017 2018 2019 

К семье (формирование 

семейных ценностей) 
17 15 25 

К Отечеству (воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

12 11 17 

К Земле (воспитание 

ценностного отношения к природе). 
15 15 13 

К миру (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания) 
10 9 8 

К труду (воспитание 

трудолюбия, формирование мотивов и 

ценностей учащихся в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей 

профессии) 

16 16 15 

К культуре (воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры) 

13 12 11 

К знаниям (формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию) 

12 12 9 

К человеку как таковому 

(воспитание нравственных чувств, 
9 9 7 
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убеждений, этического сознания) 

К человеку как другому 

(воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания) 
13 13 11 

К человеку как иному 

(воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания) 
10 11 10 

К телесному Я   (воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни) 
14 13 12 

Интерпретация результатов: 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

От + 1 до + 14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

От - 1 до - 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

От - 15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

        Из таблицы видно, что все параметры исследования находятся на устойчиво – 

позитивном или ситуативно – позитивном уровне, что является хорошим показателем. 

Наиболее высокие баллы по направлениям: отношение к семье, природе, труду, здоровью.  В 

зависимости от возраста, класса  и взаимоотношений в коллективе, семье, социуме 

исследуемые показатели по каждому учащемуся  порой значительно разнятся. Это связано с 

тем,  что подросток  живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, 

которые ежедневно оказывают влияние на его еще только формирующуюся сферу 

нравственности. Классные руководители учитывают результаты мониторинга при 

планировании работы на год.        

  Внутрилицейский мониторинг проводился администрацией и классными 

руководителями, педагогом-психологом, ответственным за профориентацию  на основе 

наблюдений, анкетирования, самооценки. Результаты мониторинга представлены: в 

портфолио учащихся, программе «Построй себЯ сам», индивидуальной карте учащегося 

(составляется психологом), в анкетах. 

 С целью изучение уровня удовлетворенности родителей  качеством образования в 

лицее было проведено анкетирование. Вопросы анкеты были направлены на выявление 

уровня удовлетворенности родителей качеством образования в лицее,  организацией 

образовательного процесса, выявление удовлетворенности родителей организацией 

внеурочной деятельности в лицее, выявление уровня удовлетворенности родителей 

материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями, созданными в лицее. 
 
 

 

 
 

 

Диаграмма 9. Удовлетворенность родителей качеством образования 
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Результаты анкетирования 

1. Уровень удовлетворенности родителей качеством образования в лицее высокий (т.к. из 

11 показателей, оцениваемых родителями, уровень удовлетворенности родителей по 7 

показателям высокий, по 4 показателям – средний).  

2. Уровень оценки таких показателей как «индивидуальный подход к ребенку», «качество 

предоставляемых платных образовательных услуг», «условия для охраны и укрепления 

здоровья учащихся», «санитарно-гигиенические условия в лицее» - средний. 

  

Вывод: в МБОУ Лицей разработана, внедрена внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО)  с целью обеспечения доступности качественного образования, 

определения в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества 

образования на втором и третьем  уровнях образования  государственным стандартам, а 

также  выявление факторов, влияющих на качество образования. 

 

1.12 Оценка внедрения в основные образовательные программы элементов 

антикоррупционных стандартов поведения и повышения правовой 

культуры граждан 
В МБОУ Лицей реализовывались мероприятия антикоррупционного воспитания 

интегрированы в содержание учебных предметов, связанные с изучением истории, общества, 

экономики, государства и права. Кроме того, антикоррупционное просвещение учащихся 

реализовывалось в рамках курсов внеурочной деятельности, а также тематических 

внеучебных мероприятий. 

Информация о соблюдении гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры граждан присутствует на официальном сайте МБОУ 

Лицей в разделе «Комплексная безопасность» в виде информационного документа о 

профессиональном, этическом кодексе учителей и учащихся лицея. 

Вывод: в основные образовательные программы внедрены элементы 

антикоррупционных стандартов, что позволяет повышать правовую культуру учащихся. 

II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ Лицей 

2.1. Показатели деятельности МБОУ Лицей 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ Показатели Единица Значение показателя  
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п/п измерения на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 476 476 476 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 0 0 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 378 352 331 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 98 124 145 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и  «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/
% 

260/54,4 263/55,0 250/53,0 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 33,3/4,35 35/4,7 4,8 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 23,8/4,36 24/4,6 4,2 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73,5 81 76 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 56,5 69 71 

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 

чел/% 0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел/% 0 0 0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел/% 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес чел/% 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение показателя  

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел/% 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чел/% 0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел/% 2/3,7 4/5,0 5/6,0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

чел/% 8/15 1/2,0 3/6,0 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел/% 476/100 476/100 476/100 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел/% 476/100 452/95,8 210/45 

1.19.1 Регионального уровня чел/% 49/10,3 78/17,26 55/11 

1.19.2 Федерального уровня чел/% 133/27,9 102/22,6 30/ 6 

1.19.3 Международного уровня чел/% 294/61 96/21,24 50/10 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

чел/% 378/79 352/74 331/70 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

чел/% 98/21 124/26 145/30 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение показателя  

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0/0 0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0/0 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

чел 46 43 37 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 41/97,6 42/97,7 36/97,3 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

чел/% 33/78,5 30/71,2 29/78,4 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

чел/% 1/2,4 1 / 2,38 1/2,7 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 0 0 0 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

чел/% 40/95,2 40/ 95,24 38/ 

1.29.1 Высшая чел/% 19/45,2 19/45,23 19/46,3 

1.29.2 Первая чел/% 21/50 21/50 19/38 

1.30 Численность/удельный вес чел/%    
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение показателя  

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет чел/% 7/16,6 6/14,28 5/13,5 

1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 7/16,6 8/19 7/18,9 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел/% 5/12 5/11,9 3/8,1 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 2/4,8 6/14,3 6/16,2 

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 

чел/% 48/73 46/76 47/77 

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 

чел/% 47/73 45/75 24/58 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,28 0,28 0,28 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 14,8 22 23 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

да/нет да да  
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение показателя  

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да/нет да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чел/% 476/100 476/100 476/100 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 8,5 8,5 да 

2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ Лицей 

Анализ показателей деятельности МБОУ Лицей за 3 последних учебных года 

показывает успешность деятельности образовательной организации по сохранению 

контингента учащихся на уровне 476 человек. 

Анализ предметных результатов, полученных в рамках итоговой государственной 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ, показывает, что уровень подготовки учащихся 9 и 11 

классов соответствует требованиям стандарта. Высокий средний балл ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным предметам (математике и русскому языку) подтверждает качество 

образовательного процесса в лицее.  

Все учащиеся справляются с обучением по ООП, предусматривающим профильное 

обучение, углубленное изучение учебных предметов. Процент учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году, составляет 61%. 

Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах. Процент 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся составляет 45%. 

Предметные результаты за 2019 год имеют стабильную динамику, что позволяет 

говорить об эффективности внутренней системы оценки качества образования. 

Образовательная деятельность в лицее организована таким образом, чтобы каждый 

учащийся смог принять участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах на различных уровнях  

(лицейском, муниципальном, областном, региональном, всероссийском, международном), 

поэтому 100% учащихся задействованы в этих мероприятиях. Ежегодно стабильно учащиеся 

лицея принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по предметам и 

становятся ее призерами и победителями: по итогам 2017 – 5 человек , 2018 – 7, 2019 - 8 и 

это значительное приращение по данному показателю. В  2019 году лицей подготовил 
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участников очного  Всероссийского этапа школьников по предмету технология г. Санкт-

Петербург. Лалетина Е. стала призером очного тура по технологии. 

 Результативно принимают участие лицеисты в Международной олимпиаде по основам 

наук УрФО, в международных творческих конкурсах театров моды, областном и 

всероссийском туристическом слете, во всероссийском предметном чемпионате, становясь 

победителями и призерами этих и других конкурсов.  

В МБОУ Лицей отмечается высокий образовательный ценз педагогических работников, 

имеющих высшее образование; высокий показатель численности педагогов с первой 

квалификационной категорией и есть прирост педагогов с высшей квалификационной 

категорией.  

Численность работников со стажем педагогической работы  менее 5 лет в 2019 год 

незначительно снизилась:    2017 – 6  человек (15%), 2018 – 6  человек (14,28 %), 2019 –  5 

человек (13,5%). 

Численность работников по возрастному составу практически не изменилась по 

сравнению с предыдущим годом. Количество педагогических работников в возрасте до 30 

лет:   2017 – 5 человек  (12%), 2018 – 5 человек (11,9%), 2019 – 3 человека (8,1%).   

Количество работников в возрасте от 55 лет незначительно растет: 2017 – 2человека (4,8%), 

2018 – 6 человек (14,3%), 2019 – 6 человек (16,2%). 

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, составляет  в 2017 - 68%,  в 2018 – 76 %, в 2019 

– 77 %, что свидетельствует о системности повышения квалификации работниками лицея. 

Сеть «Интернет» проведена во всех учебные кабинеты, читальный зал библиотеки, что 

позволяет учащимся в учебных целях использовать широкополосный «Интернет». Доступ в 

«Интернет» защищен контентной фильтрацией. Общее количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося составляет 0,28 единицы, что позволяет обеспечить углубленное 

(профильное) преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ», организовать 

образовательный процесс на основе современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. В лицее созданы условия для организации системы 

электронного документооборота (локальная сеть, электронная система «Сетевой город. 

Образование»). 

В библиотеке имеется читальный зал, где обеспечена возможность работы на 

стационарных и переносных компьютерах, имеются медиатека, средства сканирования и 

распознавания текстов, которые в учебных целях могут использовать учащиеся и педагоги 

лицея. 

Вывод: образовательный процесс в лицее обеспечен учебно-методическими, 

материально-техническими и библиотечно-информационными ресурсами. Наблюдается 

высокий уровень организации образовательной деятельности в лицее, направленной на 

развитие учащихся и педагогических работников,  выполнения требований образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования, соблюдения законодательства 

в области образования. 

 Спланированная работа по развитию  инфраструктуры лицея  будет продолжена с целью 

подготовки условий для дальнейшей реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС ООО и ФГОС СОО) в следующем учебном году.  

 

РАССМОТРЕН 

Советом  Учреждения 

Протокол от  27.03.2020 № 4 
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