
1 
 
 



2 
 

 лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения 

Педагогический  совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Лицея, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 −регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

−выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 −материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 −аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 −координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе:  

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны 

справами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано 5 предметных методических 

объединений: 

- гуманитарного цикла; 

- иностранных языков; 

- естественно-научного цикла; 

- прикладного цикла; 

- начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Лицее действуют Совет старшеклассников и 

Попечительский совет. 

В марте 2020 года в связи с обострившейся эпидемиологической ситуаций были введены 

ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в период с 26марта 2020 года по 29 мая 2020 года (Постановление Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П).  
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Были внесены изменения в систему внутреннего контроля и управления в связи с 

дистанционным форматом работы. В обязанности классных руководителей был добавлен 

контроль за созданием условий и качеством дистанционного обучения, организованно 

удаленное взаимодействие между работниками, был организован переход на электронный 

документооборот 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

                 Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

     

             Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования. Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и 

утверждения учебных планов образовательного учреждения, в которых реализуются 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план 1-4 х классах составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт. В 1-4 х классах используется система учебников 

«Перспективная начальная школа», «Школа России».  

Учебный план 5-9-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. 

        В 9 классах реализуется предпрофильная  подготовка учащихся, создаются условия для 

выбора профиля. Поэтому в содержание школьного компонента учебного плана вводятся 

занятия поисково- исследовательского характера,  позволяющие учащимся глубже осознать 

свои возможности и узнать о различных направлениях обучения в дальнейшем.  

Предпрофильная подготовка предусматривает ведение элективных курсов, которые 

расширяют и углубляют базовую подготовку учащихся и обеспечивают преемственность 

образования.  

В 10-11-х классах  реализуется модель профильного обучения:  

10 классы – обучение по индивидуальным планам,  

11 классы – обучение по индивидуальным планам. 

 Учебный год в 5-8, 10-х классах заканчивается переводными экзаменами. 

Переводные экзамены проводятся без сокращения учебного процесса. 

В 1 –х классах содержанием промежуточной аттестации является комплексная 

контрольная работа. 

Во 2-4 классах содержанием промежуточной аттестации являются 2 контрольные 

работы: по математике и русскому языку Промежуточная аттестация учащихся проводится в 

конце апреля и первой половине мая. 

В 9, 11 классах содержанием промежуточной аттестации являются итоговые работы по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также по предметам по выбору, сдаваемых 

в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация в 5-8, 10-х классах проводится в форме переводных 

экзаменов  во второй половине мая по следующим предметам: 

5 классы – математика, русский язык; 

6 классы – математика, русский язык, предмет по выбору; 

7 классы – математика, русский язык, предмет, согласно выбранному предпрофилю; 
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8 классы – математика, русский язык – обязательные предметы;   2 предмета по выбору 

в форме ОГЭ (в соответствии с выбранным предпрофилем: биология, химия, физика, история, 

обществознание, литература, иностранный язык, информатика и ИКТ); 

10 классы – математика (тест), русский язык (тест) – обязательные предметы; 2 

предмета изучаемых на профильном уровне. 

Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит учитель, 

преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента из того же цикла предметов. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе. Внеурочная деятельность в МОУ «Лицей № 53»  осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

            В период с 26 марта 2020 года по 29 мая 2020 года (Постановление Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П) организация учебного процесса 

осуществлялась в дистанционном формате. Дистанционное обучение в лицее проходило 

организованно. 100% учителей освоили онлайн-платформу РЭШ, Учи.Ру, Яндекс Учебник, 

Фоксфорд, Skyeng, Zoom, Skype.. В марте 2020 года было принято положение об организации 

обучения в дистанционном режиме. Администрация лицея организовала контроль за 

проведением занятий по всем предметам учебного плана строго в соответствии с расписанием 

учебных занятий, осуществлялся контроль за выполнением учебных программ и качеством 

обучения. Промежуточная аттестация учащихся в дистанционном режиме в 2020 учебном году 

проводилась по образовательным программам учебного плана 1-8, 10 классов. Промежуточная 

аттестация учащихся по итогам изучения курсов в составе образовательной программы 

проводилась в заочной форме. К промежуточной аттестации были допущены учащиеся, 

которые успешно справились с текущей аттестацией по всем темам, включённым в модуль 

изучаемого материала. Отметки за промежуточную аттестацию выставлялись на основании 

текущей успеваемости, годовая отметка считалась отметкой за промежуточную аттестацию. 

Региональные проверочные работы 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 года», приказом министерства образования Саратовской области от 25 

февраля 2020 года № 392 «О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Саратовской области в 2020 году» в МОУ «Лицей №53» были  проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее–ВПР) для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах в 

штатном режиме (по программе 4-х, 5-х, 6-х,7-х классов соответственно), 9-х классах в режиме 

апробации(по программе 8-х классов).  

Цель проведения ВПР - мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ.  

 

ВПР по предметам проводились в соответствующие сроки: 

 

Класс  Дата  Предмет  

5  15.09.2020 Русский язык (часть 1) 

17.09.2020 Русский язык (часть 2) 

22.09.2020 Математика 

24.09.2020 Окружающий мир 

6 15.09.2020 Русский язык  
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17.09.2020 Математика 

22.09.2020 История 

24.09.2020 Биология 

7 22.09.2020 Русский язык  

24.09.2020 Математика 

29.09.2020 История 

01.10.2020 Биология 

06.10.2020 География 

08.10.2020 Обществознание 

8 15.09.2020 Русский язык  

17.09.2020 Математика 

22.09.2020 История 

24.09.2020 Биология 

25.09.2020 Английский язык (1 день) 

28.09.2020 Английский язык (2 день) 

29.09.2020 География 

30.09.2020 Английский язык (3 день) 

01.10.2020 Обществознание 

06.10.2020 Физика 

9 15.09.2020 Русский язык  

17.09.2020 Математика 

5 класс 

1. Показатели участия 

Предмет Всего учащихся в 

параллели 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в 

ВПР 

Русский язык 

(часть1) 

88 чел. 68 чел./ 77 % 20 чел. /23% 

Русский язык 

(часть2) 

88 чел. 69 чел./ 78% 7 чел. /22% 

Математика 88 чел. 70 чел./ 80% 7 чел. /20% 

Окружающий мир 88 чел. 67 чел./ 76% 11 чел./ 24% 

 

2. Результаты 

Предмет Количе

ство 

участни

ков, 

чел. 

Получили 

оценку 

«5»,чел 

Получили 

оценку 

«4»,чел 

Получил

и оценку 

«3»,чел 

Получи

ли 

оценку 

«2»,чел 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Успева

емость, 

% 

Качест

во 

знаний

, % 

Русский 

язык 

68 12чел./ 

17,6% 

28чел./ 

41,2% 

25 чел./ 

36,8% 

3чел./ 

4,4% 

3,8 95,6 58,8 

Математи

ка 

70 11 чел./ 

15,7% 

35 чел./ 

50% 

23 чел./ 

32,8% 

1чел./1,

5% 

3,8 98,5 65,7 

Окружаю

щий мир 

67 8 чел./ 11,9% 50 чел./ 

74,6% 

9 чел./ 

13,4% 

0 4 100 86,6 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Повышение Понижение 

Русский язык 51 чел./ 75% 10 чел./ 14,7% 7 чел./ 10,3% 

Математика 59 чел./ 84,3% 0чел./ 0% 11 чел./ 15,7% 
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Окружающий мир 58 чел./ 86,6% 7 чел./ 10,3% 2 чел./ 3,1% 

 

В работах были допущены следующие типичные ошибки: 

русский язык 

 Умение соблюдать при письме изученные орфографические нормы; 

 Умение распознавать однородные члены предложения; 

 Постановка ударения в словах; 

 Морфологические признаки имен существительных и прилагательных. 

математика 

 Умение решать текстовые задачи; 

 Овладение основами пространственного воображения, логического и 

алгоритмического мышления. 

окружающий мир 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналоги и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 Излагать свое мнение и аргументировать его в соответствии с поставленными 

задачами коммуникации 

 

Вывод: из представленных данных видно, что большая часть детей справилась с работой, но 

некоторые темы программ были усвоены не полностью. По русскому языку трое не справились 

с работой, по математике – 1 человек. Результаты ВПР показали результативность обученности 

на уровне текущей. Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочетов. 

 

6 класс 

1. Показатели участия 

Предмет Всего учащихся в 

параллели 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в 

ВПР 

История 103 чел. 78 чел./ 75,7% 25 чел. /24,6% 

Биология 103 чел. 81 чел./ 78,6% 22 чел. /21,4% 

Математика 103 чел. 73 чел./ 70,9% 30 чел. /29,1% 

Русский язык 103 чел. 74 чел./ 71,8% 29 чел./ 28,2% 

 

2. Результаты 

Предмет Количе

ство 

участни

ков, 

чел. 

Получили 

оценку 

«5»,чел 

Получили 

оценку 

«4»,чел 

Получил

и оценку 

«3»,чел 

Получи

ли 

оценку 

«2»,чел 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Успева

емость, 

% 

Качест

во 

знаний

, % 

История 78 7 чел./ 9% 45 чел./ 

57,7% 

24 чел./ 

30,7% 

2 чел./ 

2,6% 

3,7 97,4 66,7 

Биология 81 9 чел./ 11,1% 47 чел./ 

58% 

25 чел./ 

30,9% 

0 чел./ 

0% 

3,8 100 69,1 

Математи

ка 

73 14 чел./ 

19,2% 

31 чел./ 

42,5% 

25 чел./ 

34,2% 

3 чел./ 

4,1% 

3,8 96 61,6 

Русский 

язык 

74 5чел./ 6,8% 38чел./ 

51,4% 

28чел./ 

37,8% 

3чел./ 

4% 

3,6 96 58 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Повышение Понижение 
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История 58 чел./ 74% 2 чел./ 3% 18 чел./ 23% 

Биология 63 чел./ 78% 5 чел./ 6% 13 чел./ 16% 

Математика 58 чел./ 79% 5 чел./ 7% 10 чел./ 14% 

Русский язык 58 чел./ 78% 4 чел./ 5% 12 чел./ 17% 

7 класс 

1. Показатели участия 

Предмет Всего учащихся в 

параллели 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в 

ВПР 

География 73 чел. 61 чел./ 84% 12 чел. /16% 

История 73 чел. 61 чел./ 84% 12 чел. /16% 

Биология 73 чел. 61чел./ 84% 12 чел. /16% 

Обществознание 73 чел. 60 чел./ 82% 13 чел. /18% 

Русский язык 73 чел. 64 чел./ 88% 9 чел./ 12% 

Математика 73 чел. 64 чел./ 88% 9 чел./ 12% 

2. Результаты 

Предмет Количе

ство 

участни

ков, 

чел. 

Получили 

оценку 

«5»,чел 

Получили 

оценку 

«4»,чел 

Получил

и оценку 

«3»,чел 

Получил

и оценку 

«2»,чел 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Успев

аемос

ть, % 

Качест

во 

знаний

, % 

География 61 14 чел./ 23% 33чел./ 

54% 

14чел./ 

23% 

0 чел./ 

0% 

4 100 72 

История 61 7 чел./ 11,5% 33 чел./ 

54% 

19 чел./ 

31,2% 

2 чел./ 

3,3% 

3,7 96,7 65,6 

Биология 61 12 чел./ 

19,7% 

30 чел./ 

49% 

17 чел./ 

28% 

2 чел./ 

3,3% 

3,7 96,7 68,9 

Обществоз

нание 

60 10чел./ 

16,6% 

31чел./ 

51,7% 

16чел./ 

26,7% 

3чел./ 

5% 

3,8 95 68,3 

Русский 

язык 

64 6чел./ 9% 27чел./ 

42% 

28чел./ 

44% 

3чел./ 

5% 

3,6 95 52 

Математи

ка 

64 14чел./ 22% 28чел./ 

44% 

19чел./ 

29% 

3чел./ 

5% 

3,8 95 66 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Повышение Понижение 

География 57 чел./ 93% 0 чел./ 0% 4 чел./ 7 % 

История 44 чел./ 72% 4 чел./ 7% 13 чел./ 21% 

Биология 48 чел./ 79% 0 чел./ 0% 13 чел./ 21% 

Обществознание 47 чел./ 78% 2чел./ 3% 11 чел./ 19% 

Русский язык 50 чел./ 78% 4 чел./ 6% 10 чел./ 16% 

Математика 43 чел./ 67% 14 чел./ 22% 7 чел./ 11% 

 

8 класс 

1. Показатели участия 

Предмет Всего учащихся в 

параллели 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в 

ВПР 

Обществознание 56 чел. 41 чел./ 73% 15 чел. /27% 

Русский язык 56 чел. 37 чел./ 66% 19 чел./ 34% 

Математика 56 чел. 33 чел./ 60% 23 чел. /40% 

История 56 чел. 42 чел./ 75% 14 чел. / 25% 
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Биология 56 чел. 42 чел./ 75% 14 чел. / 25% 

География 56 чел. 46 чел./ 82% 10 чел./ 18% 

Физика 56 чел. 40 чел./ 71% 16 чел./ 29% 

Английский язык 56 чел. 37 чел./ 66% 19 чел./ 34% 

 

2. Результаты 

Предмет Количе

ство 

участни

ков, 

чел. 

Получили 

оценку 

«5»,чел 

Получили 

оценку 

«4»,чел 

Получил

и оценку 

«3»,чел 

Получили 

оценку 

«2»,чел 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Успев

аемос

ть, % 

Качест

во 

знаний

, % 

Обществоз

нание 

41 5чел./ 12% 21чел./ 

51% 

12чел./ 

30% 

3чел./ 7% 3,7 93 63 

Русский 

язык 

37 2 чел./ 5% 15 чел./ 

41% 

19 чел./ 

51% 

1чел./ 3% 3,5 97 46 

Математи

ка 

33 4 чел./ 12% 11чел./ 

33% 

17 чел./ 

52% 

1чел./ 3% 3,5 97 45 

История 42 3 чел./ 7% 23 чел./ 

55% 

13 чел./ 

31% 

3 чел./ 7% 3,6 93 62 

Биология 42 5 чел./ 12% 19 чел./ 

45% 

18 чел./ 

43% 

0чел./ 0% 3,7 100 57 

География 46 2 чел. / 4% 18 чел./ 39 26 чел./ 

57% 

0чел./ 0% 3,5 100 43 

Физика 40 1чел./ 2% 16 чел./ 

40% 

23 чел./ 

58% 

0чел./ 0% 3,4 100 43 

Английски

й язык 

37 8 чел./ 22% 16 чел./ 

43% 

12чел./ 

32% 

1чел./ 3% 3,8 97 65 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Повышение Понижение 

Обществознание 31 чел./ 76% 0 чел./ 0% 10 чел./ 24% 

Русский язык 28 чел./ 76% 1 чел./ 3% 8 чел./ 21% 

Математика 27 чел./ 82% 0 чел./ 0% 6 чел./ 18% 

История 31 чел./ 74% 0 чел./ 0% 11 чел./ 26% 

Биология 32 чел./ 76% 1 чел./ 2% 9 чел./ 22% 

География 33чел./ 72% 0 чел./ 0% 13 чел./ 28% 

Физика 33 чел./ 83% 0 чел./ 0% 7 чел./ 17% 

Английский язык 30 чел./ 81% 0 чел./ 0% 7 чел./ 19% 

 

9 класс 

1. Показатели участия 

Предмет Всего учащихся в 

параллели 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в 

ВПР 

Русский язык 71 чел. 53 чел./ 75% 18 чел./ 25% 

Математика 71 чел. 52 чел./ 73% 23 чел. /27% 

 

2. Результаты 

Предмет Количе

ство 

участни

Получили 

оценку 

«5»,чел 

Получили 

оценку 

«4»,чел 

Получил

и оценку 

«3»,чел 

Получили 

оценку 

«2»,чел 

Средни

й балл 

по 

Успев

аемос

ть, % 

Качест

во 

знаний
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ков, 

чел. 

предме

ту 

, % 

Русский 

язык 

53 4 чел./ 8% 17 чел./ 

32% 

27 чел./ 

51% 

5чел./ 9% 3,4 91 40 

Математи

ка 

52 0 чел./ 0% 18чел./ 

35% 

34 чел./ 

65% 

0чел./ 0% 3,3 97 35 

 

3. Сравнительный анализ показателей 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Повышение Понижение 

Русский язык 43 чел./ 81% 1 чел./ 2% 9 чел./ 17% 

Математика 44 чел./ 85% 0 чел./ 0% 8 чел./ 15% 

 

Сравнительный анализ показателей  

за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы 
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Русский язык Математика История Биология 

Качество знаний 6 классов 

(по сравнению с 5 классом предыдущего года)  

5 класс 6 класс 
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В работах были допущены следующие типичные ошибки: 

русский язык 

 Анализ словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, расстановка знаков препинания в 

предложениях; 

 Синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 Фонетический и морфемный анализы слова; 

 Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли и дополнительной 

информации. 

математика 

 Умение решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины, сюжетные задачи на все арифметические действия; 
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Русский язык Математика История Биология География Обществознание 

Качество знаний 7 классов  

(по сравнению с 6 классом предыдущего года) 

6 класс 7 класс 
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Русский язык Математика Обществознание 

Качество знаний 8 классов 

 (по сравнению с 7 классом предыдущего года) 

7 класс 8 класс Столбец1 
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 Применение свойств чисел и правил действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 Умение находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел; 

 Развитие пространственных представлений; 

 Овладение геометрическим языком, развитие навыков геометрических построений. 

история, обществознание 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 Умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

биология 

 Приобретение опыта использования методов биологии и проведения несложных 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга окружающей среды; 

 Умение оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях. 

география 

  Умение работать с географической картой 

 Сопоставлять элементы описания и природных зон 

 

Вывод: из представленных данных видно, что большая часть детей справилась с работой, но 

некоторые темы программ были усвоены не полностью. Самая низкая успеваемость по 

русскому языку в 9-х классах. Наиболее высокий уровень качества знаний учащиеся показали: в 

6-х, 7-х классах по биологии, в 8-х классах по обществознанию. Впервые проводились ВПР по 

английскому языку и физике среди учащихся 8 классов. Практически все ученики справились с 

работой, за исключением одного учащегося (Поляковой Я. английский язык) Однако 

необходимо отметить, что качество знаний по предметам в 8-х классах значительно ниже 

качества знаний по соответствующим предметам в 6–х и 7-х классах, что объясняется 

усложнением программ и понижением учебной мотивации у учащихся. Сравнительные 

диаграммы наглядно демонстрируют, что качество знаний по всем предметам в 2019/2020 

учебном году значительно ниже качества знаний по соответствующим предметам в 2018/2019 

учебном году.  

Результаты ВПР показали результативность обученности на уровне текущей. Результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочетов. 

Рекомендации: 

- всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения внимательности у обучающихся; 

- регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, проводить 

разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

- на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника; 

- руководителям ШМО в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к ВПР. 

Воспитательная работа 

В 2020 году коллектив лицея продолжал реализовывать три основные цели воспитания: 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие 

«вхождению» ребенка в социальную среду: 
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- развитие личности выпускника средней школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим 

потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития; 

- создание в лицее благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

 

В 2020  учебном году были изучены семьи учащихся, их социальный состав – 31 

учебный класс с общей численностью 840 чел.  

Психологом лицея в течение всего учебного года проводилась  диагностика учащихся и 

их родителей с целью оказания своевременной помощи, скрининговые исследования лицея на 

выявление учащихся с негативным самовосприятием и неустойчивостью самооценки, велась 

постоянная консультативная помощь семьям и подросткам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, оказывалась психолого-педагогическая поддержка учащимся к выпускным 

экзаменам (9 класс, 11 класс). Просветительской работой охвачено 94,6 % родителей.  

В 2020 г. проводились индивидуальные консультации для родителей на темы: 

«Формирование эмоционально-волевой сферы ребёнка», «Способы противостояния трудностям 

жизни», «Жизненный ресурс и поддержка ребёнка в трудной ситуации и ситуации возрастного 

кризиса», «Безопасность моего ребёнка в интернете». Проводилось психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам: 

• проблемных (конфликтных) взаимоотношений с детьми, 

• кризисных ситуаций в семье, 

• кризисных ситуаций в жизни ребёнка 

Совместно с психологом, заместителем директора по ВР в течение 2020 года были 

разработаны рекомендации, памятки и буклеты для родителей. Темы памяток: «Как 

подготовиться к экзамену», «Правила безопасности в интернете», «Сопровождение ребёнка в 

кризисной ситуации», «Профилактика формирования кризисных состояний у детей и 

подростков», «Дети «группы риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как 

разговаривать с подростком?». Вся необходимая информация регулярно размещалась на 

информационном стенде. 

На родительских собраниях педагогом-психологом, социальным педагогом 

использовались видеофильмы, видеоролики, презентации: 

7-11 классы - «Неформальные объединения и группы деструктивной  направленности»; 

7-11 классы - «Информационная безопасность в интернете»; 

1-5 классы - «Особенности семейного воспитания»; 

4-7 классы - «Возрастные особенности учащихся. Мостики понимания»; 

1-4 классы - «Самодиагностика семейного благополучия»;  

1-4 классы - «Роль детско-родительских отношений в благополучии ребёнка» 

Осуществляя работу по профилактике риска развития кризисных состояний 

обучающихся, педагогический коллектив сотрудничал с КДН, ПДН ОП №2, ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение». 

В ноябре 2020 года для обучающихся и их родителей были организованы встречи с 

врачом-наркологом по вопросам профилактики употребления наркотических веществ и ПАВ.  

№ п/п Статус семьи 2020 год 

1 Неполные семьи 19 % 

2 Многодетные семьи 6 % 

3 Малообеспеченные семьи 6 % 

4 Семьи с детьми-инвалидами 0,3 % 

5 Семьи с опекаемыми детьми 0,5% 

6 Неблагополучные семьи 0 % 
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В рамках работы по пропаганде ЗОЖ работает клуб «Разговор о здоровом питании», 

ежемесячно проводятся сезонные спортивные соревнования и игры на свежем воздухе, Дни 

здоровья.   

Система функционирования модели гражданско-патриотического воспитания 

реализуется через Уроки мужества, Уроки памяти, акции, встречи с ветеранами вооружённых 

конфликтов, участие в различных конкурсах, проектах, выставках, мероприятия, посвящённые 

важным историческим датам; деловые игры и круглые столы; классные часы, беседы, диспуты, 

викторины,  коллективные творческие дела, возложение венков к памятникам погибших в годы 

вооружённых конфликтов, военно-спортивные состязания, экскурсии, экспедиции, 

презентации. 

В феврале 2020 года в ходе реализации КТД лицею была передана копия знамени Победы. 

 Экологическая работа в лицее ведётся по нескольким направлениям: пропаганда 

экологических знаний среди детей и местного населения:  

- выступления членов экологического кружка перед учащимися и родителями; 

 конкретная природоохранная деятельность: акция «Покормите птиц», экологические 

субботники, акция по озеленению школьных рекреаций, акция «Посади дерево»; 

-  проведение научно исследовательских работ: школьное объединение «Набат» является 

активным участником региональных и всероссийских сетевых научно-исследовательских 

проектов; 

В 2020 году в рамках  экологических акций  учащиеся лицея  приняли активное участие 

в: экологическом  субботнике по благоустройству двора и прилегающих улиц в рамках акции 

«Чистый город – здоровая нация», организован общешкольный сбор макулатуры, участие в 

городском детском декоративно-прикладном творчестве «Природа и фантазия – 2020» 

(районный этап 13 призовых мест, городской этап – 5 дипломов победителей и призеров). 

В 2020 году воспитательная работа осуществлялась с использованием дистанционных 

технологий. В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет 

- сервисов возникал ряд трудностей: 

 – технические проблемы (отсутствие необходимых устройств для выхода в Интернет, 

неполадки со средствами связи, отсутствие навыков использования тех или иных сервисов, 

низкий уровень цифровой грамотности среди обучающихся и педагогов); 

 – низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если за 

пропуск дистанционного урока или невыполнение задания ребята получают соответствующие 

баллы в дневник, замечания от учителей и звонки родителям, то воспитательные мероприятия, 

которые всегда являлись добровольными, могут привлечь только своим содержанием и 

эмоциональностью, авторитетом педагога); 

 – ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении 

(классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а преобразить их, 

используя цифровую образовательную среду может не каждый); 

 – отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети как 

педагогам, так и детям ещё нужно научиться). 

 Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не следует 

недооценивать дистанционные формы воспитательной работы. Помимо своих стандартных 

задач (предоставление возможности включения в деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся на семейном обучении; 

оперативное получение обучающимся и родителями информации по итогам диагностик и 

тестирований; гибкий график и комфортная удобная обстановка и другие), дистанционная 

воспитательная работа способна обеспечить решение следующих: 

 – индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен 

индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и способностей, 

потребностей и интересов); 

– обеспечение более личного контакта с учениками (по данным исследований 

современные подростки почти не имеют запретов и ограничений для выхода в сеть, 45 % 
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проводят «online» от 1 до 4 часов, а 39 % — более 4 часов, таким образом, педагоги, выходя на 

контакт с ребятами дистанционно, попадают уже на их территорию, становятся «своими»); 

 – привлечение сторонних участников воспитательного процесса (в частности, это 

касается тех специалистов или интересных личностей, которые находятся на отдалении); 

 – включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на работе 

родителей почти невозможно привлечь к школьным мероприятиям и проектам, а 

дистанционное взаимодействие является более гибким). 

Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате 

(например, как во время пандемии коронавируса), удалённая воспитательная работа способна 

сохранить взаимодействие классного коллектива и создать условия для неформального 

общения детей, которое необходимо для полноценного развития личности. Внеурочная 

занятость учащихся МОУ «Лицей №53» организовывалась посредством посещения онлайн 

экскурсий, онлайн посещений театральных постановок. Организовывались онлайн зарядки и 

спортивные занятия. Занятия курсов внеурочной деятельности реализовывались посредством 

использования платформы ZOOM, в соответствии с рабочим планом курсов.  

Работа, проделанная педагогическим коллективом по основным направлениям 

воспитательной работы, была достаточно эффективна. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017-2020 годы 

№ п/п Параметры 

статистики 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

- начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

       714 

 

 

318 

319 

77 

724 

 

 

341 

309 

74 

744 

 

 

347 

325 

72 

840 

 

 

385 

382 

73 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

- основная школа 0 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

- о среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- в основной школе 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 
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- в средней школе 2 2 4 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся лицея 

Обучающихся с ОВЗ – 5 человек, с инвалидностью  4 человека. 

 

Результативность 2020 учебного года 

 

Классы 

Число 

учащихся 

на  

29.05. 

2020 

Имеют  по итогам 2019/2020 учебного года следующие отметки 

Качество 

знаний «5» 

«4» и «5» «4» и «3» 
«2»  

 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

«4» 

в том 

числе 

с 

двумя 

«4» 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

«3» 

в том 

числе 

с 

двумя 

«3» 

всего 

условн

о 

переве

дены 

по 

итогам 

2019/2

020 

учебно

го года  

оставлены 

на 

повторны

й год 

обучения 

по итогам 

2019/2020 

учебного 

года  

1 131                      

2 80 7 40 4 11 33 7 10 0 0 0 59% 

3 80 15 43 9 5 22 6 2 0 0 0 72,5% 

4 94 13 37 0 2 44 4 3 0 0 0 53% 

1-4 385 35 120 13 18 99 17 15 0 0 0 61% 

5 105 7 46 2 1 52 11 5 0 0 0 50% 

6 74 4 40 3 4 30 5 4 0 0 0 59% 

7 56 5 24 0 2 27 1 2 0 0 0 52% 

8 69 5 19 0 2 45 4 1 0 0 0 35% 

9 78 1 32 0 2 45 4 0 0 0 0 42% 

5-9 382 22 161 5 11 199 25 12 0 0 0 48% 

10 28 2 12 0 0 14 0 1 0 0 0 50% 

11 45 2 18 1 2 25 1 1 0 0 0 45% 

10-11  73 4 30 1 2 39 1 2 0 0 0 0 

1-11 840 61 311 19 31 337 43 29 0 0 0 0 

 

 
Показатель 

2019 

Показатель  

2020 

Начальное общее 61% 61% 

Основное общее 42% 48% 

Среднее общее 48% 45% 

ИТОГО 50,2% 52% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 
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начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не изменился (в 2019 был 61%). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 6% процента (в 

2019 был 42%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 1 %  (в 2019 – 4%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году снизилась  на 3 процента (в 2019 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 8%) 

В 2020 году лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: французский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году. 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. 

По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами 

ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимися в 10-11-м классе, 

итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за 10 и 11-й класс. Все дополнительные требования к проведению 

ГИА-11 в 2020 году лицеем выдержаны. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний балл по 

лицею 

Русский язык 44 0 2 67,2 

Математика 

профильная 

24 0 0 46 

Физика 12 0 0 43 

Химия 10 0 0 43 

Информатика 4 0 1 69 

Биология 15 0 0 54,3 

История 9 0 1 50 

Английский язык 2 0 0 8 

Обществознание 20 0 2 53,8 

 В 2020 году результаты ЕГЭ (средний балл) снизились по сравнению с 2019 годом по 

математике профильной, физике, биологии, химии.  

Отмечается повышение среднего балла по сравнению с 2019 годом по обществознанию, по 

русскому языку, информатике, английскому языку 
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В 2020 году учащиеся 9-х сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за 

итоговое собеседование. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2020 году, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 

и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых 

отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. 

Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году лицеем выдержаны. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

146 (325 участий) обучающихся образовательной организации (17%) участвовали в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Участниками 

муниципального этапа стали 25 участников школьного этапа по учебным 

предметам: русский язык, английский язык, химия, биология, экология, география, литература, 

обществознание, экономика, право, технология. 11 учащихся стали победителями и призерами 

муниципального этапа ВсОШ. 

 

V. Востребованность выпускников 

В 2020 году 96% выпускников 11 класса продолжают свое образование, из 

них 72% в образовательных организациях высшего образования. Сравнение с 2019 

годом показывает устойчивость данных показателей. Незначительно изменилась 

доля выпускников, получающих образование в профессиональных образовательных 

организациях (2019 год - 30%, 2020 год - 24%). С 2016 года доля 

работающих выпускников, приступивших к работе сразу после окончания лицея, 

не превышает 2%  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

       В Лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2018. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов выше среднего уровня, сформированность личностных 

результатов высокая. 

1)контроль в рамках ВСОКО: 

- за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- за периодичностью дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; 

-за посещаемостью учащихся; 

- за выполнением образовательных программ; 

- за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения 

текущей успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

- уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя 

муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование»; 

2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования 

и формы обучения после получения основного общего образования, на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 

образовательного процесса; 

4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

      

VII. Оценка кадрового состава 

            На период самообследования в Лицее работают 44 учителя. Из их 4 человека имеют 

среднее специальное педагогическое образование. 8 человек имеет высшую квалификационную 

категорию, 21 – первую. 

           В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

             Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- В Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

и методическое сопровождение «молодых специалистов»; 

- кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Из 44 педагогических работников лицея 44 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

                                       Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 35010 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 2734 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 13862 единицы 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

                                  Состав фонда и его использование: 

 Учебная  13862 

 Педагогическая 2341 

 Художественная 10151 

 Справочная 3682 

 Языковедение, литературоведение 1948 

 Естественно-научная 1236 

 Техническая 1550 
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 Общественно-политическая 240 

 

        Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 360 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте лицея  есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки  лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

              Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Лицее оборудованы 34 учебных кабинета, 17 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе в Лицее имеется: лаборатория по физике; 

лаборатория по химии; компьютерный класс; столярная мастерская; кабинет технологии для 

девочек; кабинет ОБЖ. 

            На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, актовый зал, имеется 

лицензированный медицинский кабинет. На первом этаже находятся столовая и пищеблок. В 

Лицее функционирует Музей истории и боевой славы ПВО Саратовского Поволжья. 

           На территории Лицея имеются спортивные площадки, в зимнее время открыта хоккейная 

коробка.  

Все кабинеты объединены имеют доступ в Интернет.  

За отчетный период осуществлен текущий ремонт коридоров второго и третьего этажей, 

спортивных раздевалок и замена 3 окон.  

Поставлено в рамках программы: оргтехника - 30 ноутбуков для учащихся, 6 ноутбуков для 

педагогов, 2 интерактивные доски.  

X. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 840 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 385 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 382 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 73 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

372 – 52% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому балл Не сдавали 
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языку 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не сдавали 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 67,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 – 2% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 – 13% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

672- 80% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

417 – 56% 

− регионального уровня 75 – 10% 

− федерального уровня 83 – 11% 

− международного уровня 29 – 4% 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

73 – 9% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся (в период угрозы 

распространения коронавирусной инфекции)  

человек 

(процент) 

840- 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 44 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29 – 66% 

− с высшей 8 

− первой 21 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

19 – 45% 

− до 5 лет 8 

− больше 30 лет 18 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

17 – 40% 

− до 30 лет 13 

− от 55 лет 5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

44 – 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 44- 100% 
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административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

(процент) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 10 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 3 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

840 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 10 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Лицей  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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