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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №17» (далее – лицей) проведено в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года 

№1218, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности лицея. 

 

1. Общие сведения 

 

Название учреждения по  Уставу: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей «17». 

Год основания – 1974. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Учредитель: Администрация Березовского городского округа в лице 

Управления образования Березовского городского округа. 

Предметом деятельности лицея является оказание услуг по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Березовского городского округа в сфере 

образования. 

Основной целью лицея является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Учебный план 1-4 классов ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов на 2-

летний нормативный срок освоения программы (лицей реализует 

общеобразовательные программы, обеспечивающие изучение отдельных 

предметов на профильном уровнях: математика, физика, химия, биология). 

Также лицей реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых: дополнительную общеобразовательную 

программу «Дошкольная подготовка будущих первоклассников». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№17» расположено в жилом микрорайоне г. Березовский. Жители микрорайона 

имеют средний уровень дохода. В достаточно близком расположении находятся 

общеобразовательные школы № 16, № 8 и лицей №15 (с аналогичным перечнем 

профильных предметов). Набор в 1-ые классы лицея осуществляется как по 

микроучастку, так и из других районов города (на свободные места).  
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Руководитель: директор Лебедева Валентина Александровна. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе - Галайда Лидия 

Ивановна, Визер Ирина Юрьевна, Соколова Алевтина Александровна. 

Заместитель директора по учебно-методической работе – Чаурова 

Анастасия Валерьевна. 

Заместитель директора по воспитательной работе - Эртель Елена 

Николаевна. 

Заместитель директора по БЖ – Ширяева Мария Анатольевна. 

Заместитель директора по АХЧ – Кузнецова Светлана Михайловна.  

Главный бухгалтер – Галимзянова Галина Викторовна. 

 

Контактная информация 

Адрес учреждения: 652420, г. Березовский, Кемеровская область, улица  8 

марта, дом 14. 

Телефон: 8 (384-45) 3-14-70 

Факс: 8 (384-45) 3-14-70 

Электронная почта: lizey1753@mail.ru 

Адрес сайта: http://lizey17.ucoz.ru/ 

 

Образовательная деятельность в лицее организуется  в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»;  

2. Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-ЗО « Об 

образовании»;  

3. ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего  

образования; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

5. Лицензией на образовательную деятельность: серия 42Л01 №0003555 от 

10.11.2016 г.; 

6.  Свидетельством о государственной аккредитации: серия 42А02 №0000456 

от 30.09.2016 г.; 

7. Уставом лицея; 

8. Муниципальным заданием МБОУ «Лицей №17»; 

9. Планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей №17». 

 

 

 

mailto:lizey1753@mail.ru
http://lizey17.ucoz.ru/
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2. Контингент учащихся 

  
2015 2016 2017 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Начальная 

школа 

389 Начальная 

школа 

377 Начальная 

школа 

377 Начальная 

школа 

385 Начальная 

школа 

385 Начальная 

школа 

371 

Основная 

школа 

439 Основная 

школа 

463 Основная 

школа 

464 Основная 

школа 

437 Основная 

школа 

437 Основная 

школа 

442 

Старшая 

школа 

97 Старшая 

школа 

91 Старшая 

школа 

91 Старшая 

школа 

98 Старшая 

школа 

98 Старшая 

школа 

109 

Всего  925 Всего  931 Всего  932 Всего  920 Всего  920 Всего  922 

 

В лицее функционируют  на протяжении последних лет 37 классов-комплектов. Средняя наполняемость – 24,94. 

Увеличилось количество учащихся, осваивающих программы среднего общего образования.  

 

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов   единоначалия и 

коллегиальности. В лицее формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников, педагогический 

совет, управляющий совет, советы обучающихся (Совет лицеистов, Союз старшеклассников, советы родителей 

(Родительский комитет).  Для осуществления учебно-методической работы   в лицее создано 5 методических объединений 

учителей-предметников: 

- учителей начальных классов; 

- учителей математики и информатики; 

- учителей естественнонаучного и общественного циклов; 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей ИЗО, музыки, физкультуры и технологии. 
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Структура управления лицеем  
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4. Структура учебного плана 

 

Учебный план предусматривает реализацию следующих образовательных 

программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 общеобразовательной программы среднего общего образования на базовом 

и профильном уровнях; 

 рабочих программ внеурочной деятельности. 

Учебный план составлен с учетом перехода на ФГОС для 1-4-х, 5- 9-х 

классов, профильных физико-математических и химико-биологических 10-11-х 

классов.  

Учебный план для 10-11 классов базируется  на федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования (федеральный базисный 

учебный план 2004г.). 

10 «А» и 11«А» - классы физико-математического профиля.    На 

профильном уровне изучаются физика и математика.  

10 «Б» и 11 «Б» - классы химико-биологического профиля. На профильном 

уровне изучаются математика, химия, биология. 

Учебный план составлен с учетом требований единства образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

лицея необходимым минимумом знаний, умений, навыков, компетенций, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования.            

Обязательная (инвариантная)  часть учебного плана  включает учебные 

предметы обязательных предметных областей основной образовательной 

программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная), обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей, педагогического коллектива лицея, городского 

сообщества.   

Внеурочная деятельность организуется в 1-9 классах по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание внеурочной деятельности 

разрабатывается с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Внеурочная 

деятельность в лицее осуществляется посредством различных форм: кружок; 

секция; студия; научное общество; проект и т.д. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом,  и  

в порядке, установленном образовательным учреждением. Проведение 

промежуточной аттестации учащихся регулируется на федеральном уровне 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015, на 

локальном уровне – Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Лицей №17». 

Промежуточная аттестация учащихся – вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого администрацией лицея, в результате которого 

фиксируется уровень освоения учащимися образовательной программы. 

Формы годовой промежуточной аттестации:   

 контрольная работа,  

 диктант,  

 сочинение,  

 изложение с творческим заданием,   

 индивидуальный (групповой) проект,  

 комплексная диагностическая работа,  

 тест. 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются 

методическим объединением учителей и утверждаются приказом директора. 

Содержание годовой контрольной работы формируется не менее чем в двух 

вариантах.  

Выводы: Учебный план в 2017 году реализован в полном объеме. 

 

5. Режим организации образовательного процесса 

Учебный план реализуется в режиме пятидневной рабочей недели в 1-4-х 

классах и шестидневной – в 5-11-х классах.  Обучение организовано в две 

смены.  

Недельная нагрузка на одного учащегося не превышает установленных 

нормативов и составляет:  

 в 1 классах – 21  час,   

 во 2-4  классах – 23  часа, 

 в 5 классах – 32  часа,  

 в 6 классах – 33  часа,  

 в 7 классах – 35 часов,   

 в 8-9 классах – 36 часов,  

 в 10-11 классах – 37 часов. 

Продолжительность уроков  в 1-м классе   –  по три урока по 35 минут 

(сентябрь, октябрь), по четыре урока  по 35 минут (ноябрь, декабрь), по четыре 

урока по 40 минут (январь - май). Продолжительность урока для 2-11-х классов – 

45 минут. 

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний и 

домашних заданий. Объем домашних заданий во 2-11-х  классах не превышает 

нормативов.   



9 
 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 

классах не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 12 календарных недель. Для учащихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий I смены - 8.00, II смены -13.45. 

В рамках  дополнительного образования детей по программе «Дошкольная 

подготовка будущих первоклассников» образовательная деятельность 

организуется по субботам в первой половине дня в течение 7 месяцев.  

Продолжительность занятий 30 минут. Перерывы между занятиями 10 минут и 

одна перемена – 20 минут для организации питания. В середине каждого занятия 

предусмотрены физминутки. 

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором лицея: 

I смена – на 2-й, 3-й, 4-ой переменах; 

II смена – на 1-й, 2-й, 3-й переменах. 
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6. Результаты образовательной деятельности 

6.1. Внутренняя оценка качества образования 

6.1.1. Общая статистика 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2015 2016 2017 

1 Количество учеников 

условно переведенных в 

следующий класс: 

 - начальная школа 

(оставлены на повторный 

курс) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

- основная школа 

(переведены условно) 

- - 2 

- старшая школа - - - 

2 Количество учеников, не 

получивших аттестата:  

- об основном общем 

образовании 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 - о среднем общем 

образовании 

- - - 

3 Количество выпускников, 

получивших аттестат 

особого образца: 

 - в основной школе 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 - в старшей школе  11 8 5 

4 Количество учащихся, 

окончивших учебный год на 

«5» 

 

 

84 

 

94 

 

96 

5 Качественная успеваемость 

(%) 

   

 - начальная школа 69,3 74 68 

 - основная школа 49 45,3 48,97 

 - старшая школа 58,4 56,5 65,3 

     итого 58,4 56,5 57,5 

 

Выводы: Приведенная статистика показывает, что показатели освоения 

основных образовательных программ (качественная успеваемость, количество 

отличников) стабильны, количество выпускников, получивших аттестаты 

особого образца в старшей школе уменьшается, в основной школе  растет. 

Трое учащихся 1-ых классов оставлены на повторный курс обучения в связи 

с длительным пребыванием в лечебных учреждениях и по заявлению родителей. 
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6.1.2. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Кол-

во 

 

Кол-во 

 

Кол-во 

 

 2 96 96 100 83 72 18 18 0 0 0 

3 93 93 100 61 66 14 15 0 0 0 

4 102 102 100 52 66 17 17 0 0 0 

Итого 291 291 100 196 68 49 17 0 0 0 

 

Выводы: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 6% (в 2016 был 74%,  в 2017 – 

68%, в 2015- 69,3%), процент учащихся, окончивших на «5», остался на том же 

уровне (в 2016 – 16,5%). 

 

6.1.3. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

Кол-во Кол-во 
Кол-во 

 

5 81 81 100 38 56,8 8 0 0 0 

6 98 98 100 47 56,1 8 0 0 0 

7 70 69 98,6 24 47,1 9 1 1 1 

8 94 93 98,9 36 45,7 7 1 0 1 

9 94 94 100 33 39,4 4 0 0 0 

Итого 437 435 99,5 178 48,97 36 2 1 2 

 

Выводы: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,67  процента (в 2016 был 

45,3%, в 2015 – 49%), процент учащихся, окончивших на «5»  составляет 8,2%, 

он стабилен (в 2016 – 8,06%). 
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6.1.4. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не 

успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 

Из 

них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 

Кол-

во 

 

Кол-

во 

 

Кол-во 

 
Кол-во 

10 

55 55 100 29 67,3% 8 14,5% 0 0 0 0 

11 43 43 100 22 62,8% 5 11,6 0 0 0 0 

Итого 98 98 100 51 65,3% 13 13,2% 0 0 0 0 

 

Выводы: Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 7,1 

% (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 

было 58,2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,21% (в 2016 

было 10,99%. 

 

Таким образом, динамика качественной успеваемости за три года 

следующая: 

 
 Год  2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По лицею 

1. 2015 69,3% 49% 68% 58,4% 

2. 2016 74% 45,3% 58,2% 56,5% 

3. 2017 68% 48,97% 65,3% 57,5% 
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. 

6.1.5. Результаты выполнения комплексной работы для оценки 

сформированности метапредметных результатов. 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных образовательных 

результатов в 5 – 8 классах осуществлялась через выполнение комплексных 

работ.  Комплексная работа направлена на выявление у учащихся одного из 

основных метапредметных результатов обучения - сформированности умений 

читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

                                                               5-ые классы 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения 

% от максимального балла 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матема- 

тика 

Русский 

язык 

Естество- 

знание 

История и 

общество- 

знание 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

Группа 

 

5А 52 65 43 52 46 68 45 49 

5Б 42 35 40 52 38 60 35 38 

5В 35 43 30 37 29 56 31 27 

5-е кл. 43 48 38 47 38 62 37 38 

Выборка 

станд-

ции 

45 41 42 50 49 63 44 38 

 

Учащиеся 5-х классов при выполнении комплексной работы показали 

результаты несколько ниже, чем выборка стандартизации по русскому языку, 

естествознанию и общему показателю. По математике средний балл по лицею 

выше, чем выборка стандартизации.  
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6-ые классы 

К
л
ас

с 
Успешность выполнения 

% от максимального балла 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матема- 

тика 

Русский 

язык 

Естество- 

знание 

История и 

общество- 

знание 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

6А 61 58 72 58 56 64 65 52 

6Б 52 45 56 52 55 57 54 42 

6В 43 31 50 52 40 47 47 33 

6Г 41 40 46 33 48 45 44 33 

6-е кл. 49 44 56 49 50 53 53 40 

Выборка 

станд-

ции 

46 41 46 46 51 51 46 38 

 

 
 

7-ые классы 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения 

% от максимального балла 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матема- 

тика 

Русский 

язык 

Естество- 

знание 

История и 

общество- 

знание 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

7А 54 52 61 54 50 66 55 40 

7Б 49 58 56 43 41 61 51 35 

7В 49 49 55 49 41 61 48 36 

7-е кл. 51 53 57 49 44 63 51 37 

Выборка 

станд-

ции 

44 44 41 46 47 53 46 33 

58%

72%

58% 56%

45%

56%
52%

55%

31%

50% 52%

40%40%
46%
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48%
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49% 50%

41%
46% 46%

51%
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8-ые классы 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения 

% от максимального балла 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

Задания по предметным областям 
Задания по группам 

умений 

Матема- 

тика 

Русский 

язык 

Естественно

-научные 

предметы 

Общественн

о-научные 

предметы 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Треть

я 

Групп

а 

8А 56 59 51 60 52 67 52 47 

8Б 48 40 42 50 60 60 45 39 

8В 47 50 41 47 51 57 46 38 

8Г 36 34 33 40 39 48 34 25 

8-е кл. 47 46 42 49 51 58 44 37 

Выбор-

ка 

станд-

ции 

41 43 38 43 42 54 39 30 
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Выводы: Анализируя результаты комплексных работ, можно отметить, что 

в  деятельности педагогического коллектива наряду с целенаправленной работой 

по успешному усвоению учащимися учебных программ и развитию их 

индивидуальных способностей, внедрению ФГОС и новых педагогических 

технологий в практику преподавания учебных дисциплин, обеспечивающих 

качество обучения, существуют и слабые стороны: 

 отсутствие отдельной системы работы со средними и слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей; 

 преобладание «натаскивающих» индивидуальных и групповых занятий в 

ущерб развивающим; 

 снижение мотивации учения за счет приоритета оценки над знаниями; 

 неготовность части детей и родителей выдержать высокий уровень 

образовательных услуг. 

Исходя из этого, педагогическому коллективу предстоит решать следующие 

задачи: 

 повышение качества обучения; 

 сохранение контингента учащихся; 

 создание системы работы с разными группами учащихся по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 развитие познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций учащихся через внеурочную деятельность, сеть элективных курсов 

и курсов по выбору; 

 использование различных форм контроля ЗУН для выявления и коррекции 

«пробелов» при подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ. 
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6.1.6. Результаты успеваемости  

за  I полугодие 2017 – 2018 учебного года 

 
 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 кл. 10 кл. 11 кл. 5-11 

кл. 

2-11 

кл. 

Количество учащихся 90 95 89 274 103 76 100 71+1 91 441+1 53 56 550+1 823+2 

Успевают 90 95 88 273 102 76 97 67 84 426 52 55 534 807 

% кол. успеваемости 100% 100% 100% 100% 99% 100% 97% 94,4% 92,3% 96,8% 98% 98% 97% 98% 

Успевают на «5» 9 10 17 36 14 8 6 9 4 41 7 6 54 90 

Окончили с одной «4» 1 7 2 10 2 1 1 - - 4 - 1 5 15 

Успевают на «4» и «5» 48 57 33 138 54 25 35 18 20 152 19 18 189 327 

% качеств. успеваемости 63% 71% 57% 64% 66% 43,4% 35% 38% 26,4% 43,8% 49% 42,9% 44,2% 50,7% 

Окончили с одной «3» 6 7 10 23 7 7 8 4 10 36 9 10 54 77 

Окончили с двумя «3» 12 5 9 26 4 6 3 4 3 20 7 2 29 55 

Не успевают всего: - - -  1  3 4 6 14 1 1 16 16 

- по одному предмету     1  3 4 5 13 1 1 15 15 

- по двум предметам               

- по трем и более 

предметам         1 1   1 1 

Не аттестованы   1 1    1  1   1 2 



18 
 

 

 На конец I полугодия  в лицее обучается 922 учащихся. Аттестованы 823 

учащихся (не аттестованы: учащиеся 1-х классов, а также учащийся 8А класса 

Коновалов В., учащаяся 4Г кл. Ускова С., которые не посещали занятия). Ускова 

С. отчислена в январе, а Коновалов В. в марте 2018 года. Общая успеваемость по 

лицею составила 98%. Не успевают 14 учащихся 5-9 классов и двое учащихся 

10-11 классов. Качественная успеваемость по лицею составила 50,7% (1 четверть 

– 46,7%). 

Качественная успеваемость на первой ступени обучения составила 64% (1 

четверть – 59%). Повысилась качественная успеваемость на параллели 2-х и 3-х 

классов, а на параллели 4-х классов понизилась на 4% с 61% до 57%. На 

«отлично» закончили четверть 36 человек, в первой четверти их было 26. 

Уменьшилось количество учащихся, окончивших четверть с одной «3» с 40 до 

23 человек, однако увеличилось количество учащихся с 19 до 26, окончивших 

четверть с двумя «3». 

Достигнута некоторая стабильность результатов на первой ступени 

обучения. Это произошло благодаря проводимому педагогическому 

мониторингу учебного процесса, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения, выявление недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и устранению причин этих 

недостатков.  

На второй ступени обучения качественная успеваемость во 2-ой четверти 

составила 43,9%, что на 5% выше, чем в первой четверти. Увеличилось 

количество учащихся, окончивших четверть на «отлично», с 31 до 41 учащегося, 

уменьшилось количество учащихся, имеющих две «3» с 35 до 20. 

Необходимо отметить работу классных руководителей, которые 

ответственно подошли к вопросу успеваемости учащихся во 2-ой четверти. 

Классные руководители работали в тесном контакте с учителями-

предметниками, привлекали родителей для успешного достижения цели: 

повышения качества образования. 

 Повышение качества успеваемости произошло в следующих классах: 

 
Класс I четверть II четверть Ф.И.О. кл. руководителя 

5А 80% 85,7% Карлова Е.Д. 

6А 58% 59,3% Хаиндрава И.А. 

6Б 37% 42,3% Ширяева М.А. 

6В 21,7% 26% Киселева О.И. 

7А 57,6% 61,5% Латыпова З.С. 

7Б 16,7% 41,7% Сагитова Т.С. 

7В 12% 28% Побожакова Е.В. 

7Г 16% 32% Светлаков Д.И. 

8Б 16% 32% Эртель Е.Н. 

8В 30,4% 34,8% Кундалева Т.П. 

9А 52% 60% Синякова О.Е. 

9Б 16,7% 20,8% Литвинова Е.А. 
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 С одной «3» окончили вторую четверть учащиеся по следующим 

предметам: 
 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. Итого 

Русский язык 2 3 5  2 1 3  1 2 19 

Математика 2 3 4 1 3 4  1   18 

Англ. язык 2 1 1 3 1     1 9 

Информатика          1 1 

Химия      1  5 5 6 17 

Биология         1  1 

Физкультура         1  1 

ОБЖ    1  1  2   4 

История    1  1  2   4 

Черчение       1    1 

Естествознание     1      1 

Технология    1       1 

 6 7 10 7 7 8 4 10 8 10 77 

 

Вызывает тревогу успеваемость учащихся 10-11 классов. Общая 

успеваемость составила 97%. Не успевают Кристьев В. (10Б кл.) и Воронин А. 

(11Б кл.). Качественная успеваемость составила 45,9%. Причем 18 учащихся 10-

11 классов окончили первое полугодие с одной «3», из них 11 учащихся имеют 

одну «3» по химии. 

Главная причина кроется, во-первых, в несогласованной работе классных 

руководителей с учителями-предметниками, во-вторых, в отсутствии должного 

контроля со стороны родителей, в-третьих,  несвоевременное выставление 

текущих отметок учителями-предметниками снижает эффективность работы 

классного руководителя с родителями. 

Вывод: В целях достижения более высоких результатов успеваемости 

необходимо учителям-предметникам провести самоанализ педагогической 

деятельности   с целью выявления ресурсов, способствующих качественному 

образованию,  активизировать взаимодействие с родителями учащихся, 

администрации взять под контроль работу учителей-предметников с учащимися, 

имеющими одну-две «3» и с неуспевающими учащимися, использовать  

индивидуальный подход к каждому из них. 

 

6.2. Внешняя оценка качества образования  

6.2.1. Всероссийские проверочные работы 

 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381 «О проведении мониторинга качества 

образования» и согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором в мае 

2017 года,  были проведены Всероссийские проверочные работы. 

Работы показали, что учащиеся выпускных классов начальной школы 

имеют прочные знания, что подтверждается качественной успеваемостью по 

русскому языку, математике и окружающему миру. Данные ВПР представлены 

в таблицах. 
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 Русский язык 
Параметры 4 А 

Гребенюкова 

О.В. 

4 Б 

Пастухова 

А.В. 

4 В 

Исионова 

Е.П. 

4 Г 

Боброва 

Е.А. 

Лицей 

Количество учащихся 25 26 26 25 102 

Количество учащихся, 

выполнявших работу 25 26 25 24 100 

Получили отметку: 

«5» 
 

5 

 

3 

 

1 

 

- 
 

9 

«4» 18 15 18 15 66 

«3» 2 8 6 7 23 

«2» - - - 2 2 

Средний балл 30 27 26 25 27 

Средняя отметка 4,1 3,8 3,8 3,5 3,8 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 92% 98% 

Качественная 

успеваемость 
92% 69% 76% 62% 75% 

 Статистика по отметкам 

Образовательная 

организация 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 

Кемеровская область 28152 6,2 26,1 46,8 20,8 

Березовский 567 6,2 25,2 54,9 13,8 

МБОУ «Лицей № 17» 100 2 23 66 9 

 Математика 

Параметры 4 А 

Гребенюкова 

О.В. 

4 Б 

Пастухова 

А.В. 

4 В 

Исионова 

Е.П. 

4 Г 

Боброва 

Е.А. 

Лицей 

Количество учащихся 25 26 26 25 102 

Количество учащихся, 

выполнявших работу 
25 26 25 25 101 

Получили отметку: 

«5» 

 

18 

 

15 

 

17 

 

13 
 

63 

«4» 4 11 7 5 27 

«3» 3 - 1 7 11 

«2» - - - - - 

Средний балл 14 13 14 13 13,5 

Средняя отметка 4,6 4,6 4,6 4,2 4,5 

Абсолютная 

успеваемость 
100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 
88% 100% 96% 72% 89% 
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 Статистика по отметкам 

Образовательная 

организация 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19,2 31,9 46,7 

Кемеровская область 28460 3.3 21,1 28,3 47,3 

Березовский 577 2.9 15,9 30,2 51, 

МБОУ «Лицей № 17» 101 0 10,9 26,7 62,4 

 

 Окружающий мир 

 
Параметры 4 А 

Гребенюкова 

О.В. 

4 Б 

Пастухова 

А.В. 

4 В 

Исионова 

Е.П. 

4 Г 

Боброва 

Е.А. 

Лицей 

Количество учащихся 25 26 26 25 102 

Количество учащихся, 

выполнявших работу 

25 26 25 25 101 

Получили отметку: 

«5» 

 

9 

 

13 

 

5 

 

4 

 

31 

«4» 15 13 18 14 60 

«3» 1 - 2 7 10 

«2» - - - - - 

Средний балл 25 25 21 20 23 

Средняя отметка 4,3 4,5 4,1 3,8 4,2 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

96% 100% 92% 72% 90% 

 

 Статистика по отметкам 

  

Образовательная 

организация 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7 

Кемеровская область 28365 1,1 26.6 53,4 18.9 

Березовский 562 2,5 23,8 58 15,7 

МБОУ «Лицей № 17» 101 0 9,9 59,4 30,7 
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Выводы: Сравнивая результаты  выполнения Всероссийских проверочных 

работ, можно сделать выводы, что проблема формирования навыков грамотной 

письменной речи и письма на сегодняшний день остаётся   одной из главных 

проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой 

проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное определение 

направлений в работе всего методического объединения учителей начальных 

классов и тесная связь с учителями русского языка и литературы средней школы. 

                      

Результаты ВПР 5 классы представлены в таблице: 

 

Предметы 
Лицей г. Березовский 

Кемеровская 

область 
Россия 

% а.у. % к.у. % а.у. % к.у. % а.у. % к.у. % а.у. % к.у. 

Русский язык 92,4 55,7 78,2 41,1 81,5 39,4 84,6 45,2 

Математика 89,7 66,7 80,5 50,9 84 47,6 89,4 57,7 

Биология 92,4 69,6 73,3 31,9 84,3 45,9 89,8 60 

История 94,9 53,9 92,4 62,2 92,1 61,1 92,8 62,4 

 

Учащиеся  5-х классов показали хорошие знания при выполнении ВПР по 

русскому языку, математике и биологии. К сожалению, результаты ВПР по 

истории оставляют желать лучшего. 

 

6.2.2. Результаты полиатлон-мониторинга «Политоринг – 2017» 

В марте 2017 года в лицее был проведён полиатлон-мониторинг  

«Политоринг-2017».  Задания для учащихся разработаны с учётом требований 

государственного образовательного стандарта общего образования.  Учащиеся 1 

- 4 классов проверялись по следующим  предметным областям: математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение.   
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Количество участников 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

МБОУ "Лицей № 17" 46 63 66 92 267 

РФ 57474 81124 56206 52850 247654 

  

По результатам "Политоринга" для каждого участника сформирован 

индивидуализированный отчёт, в котором: 

1. Определяется уровень его подготовленности в четырёх предметных 

областях. 

2. Проводится сравнение уровней подготовленности по предметам. 

3. Определяется уровне подготовленности по каждому уровню сложности 

заданий. 

4. Определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и 

сформированности универсальных учебных действий. 

 Обработка результатов позволила выявить уровень освоения школьного 

материала по различным предметам для всех учащихся лицея. Ранжирование 

осуществлялось по трём уровням подготовленности: а) низкий; б) достаточный; 

в) высокий. 

Распределение учащихся по уровням подготовленности следующее: 

1 классы 

Уровень 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Низкий 2,2% 2,5% 2,2% 1,6% 0,0% 1,4% 2,2% 3,6% 

Достаточный 69,6% 64,4% 73,9% 71,3% 89,1% 71,9% 73,9% 64,9% 

Высокий 28,3% 33.1% 23,9% 27,1% 10,9% 26,7% 23,9% 31,5% 

2 классы 

Уровень 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Низкий 0,0% 1,4% 6,4% 2,3% 0,0% 1,0% 0,0% 1,8% 

Достаточный 49,2% 67,6% 71,4% 69,4% 81,0% 76,5% 68,3% 63,3% 

Высокий 50,8% 30,9% 22,2% 28,3% 19,1% 22,5% 31,8% 34,9% 

3 классы 

Уровень 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Низкий 4,6% 0,9% 6,1% 2,6% 9,1% 2,1% 3,0% 0,7% 

Достаточный 54,6% 60,9% 66,7% 64,1% 60,6% 73,8% 83,3% 79,9% 

Высокий 40,9% 38,3% 27,3% 33,3% 30,3% 24,1% 13,6% 19,4% 

4 классы 

Уровень 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Низкий 0,0% 1,6% 2,2% 1,9% 0,0% 0,6% 0,0% 2,0% 

Достаточный 82,6% 71,7 79,4% 75,2% 79,4% 77,1% 67,4% 62,7% 
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Высокий 17,4% 26,8% 18,5% 22,9 20,7% 22,4% 32,6% 35,2% 

 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом 

по лицею следующий: 

1 классы 

УУД 

Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Личностные 0,0% 1,7% 67,4% 51,7% 32,6% 46,6% 

Регулятивные 0,0% 2,1% 78,3% 65,7% 21,7% 32,2% 

Познавательные 0,0% 1,6% 78,3% 62,9% 21,7% 35,6% 

Коммуникативные 0,0% 2,1% 78,3% 65,7% 21,7% 32,2% 

2 классы 

УУД 

Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Личностные 1,6% 1,1% 50,8% 55,6% 47,6% 43,4% 

Регулятивные 1,6% 1,5% 65,1% 67,5% 33,3% 31,0% 

Познавательные 0,0% 0,9% 66,7% 67,7% 33,3% 31,3% 

Коммуникативные 1,6% 1,5% 65,1% 67,5% 33,3% 31,0% 

3 классы 

УУД 

Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Личностные 9,1% 0,7% 53,0% 59,7% 37,9% 39,5% 

Регулятивные 7,6% 1,0% 68,2% 64,0% 24,2% 35,0% 

Познавательные 9,1% 0,7% 57,6% 66,6% 33,3% 32,7% 

Коммуникативные 7,6% 1,0% 68,2% 64,0% 24,2% 35,0% 

4 классы 

УУД 

Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Личностные 1,1% 0,7% 64,1% 71,0% 34,8% 28,3% 

Регулятивные 3,3% 5,5% 71,7% 76,9% 25,0% 17,6% 

Познавательные 1,1% 0,7% 79,4% 83,4% 19,6% 15,9% 

Коммуникативные 3,3% 5,5% 71,7% 76,9% 25,0% 17,6% 

 Анализируя результаты учащихся 1-4 классов по заданиям базового, 

повышенного и высокого уровней сложности, можно сделать следующие 

выводы: 
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Уровень 

Задания базового 

уровня сложности 

Задания повышенного 

уровня сложности 

Задания высокого 

уровня сложности 

Лицей РФ Лицей РФ Лицей РФ 

Низкий 1,5% 1,0% 1,5% 1,0% 9,4% 8,2% 

Достаточный 73,0% 69,4% 64,8% 63,2% 47,6% 55,6% 

Высокий 25,5% 29,6% 33,7% 35,8% 43,1% 36,2% 

 

Выводы: Таким образом, большинство  учащихся 1 - 4 классов обладают 

навыками усвоения универсальных учебных действий на высоком уровне: имеют 

достаточный уровень сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных УУД соответствующих их возрастным 

особенностям, что отражает сформированность умения строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию действий. 

 

6.2.3. Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 
 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Средний балл Максимальный 

балл 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевших 

порог  

успешности 

Русский язык 43 70 88 - 

Математика (база) 43 15,6  

(сред. оценка – 

4,4) 

20 - 

Математика 

(профиль) 

37 42,4 78 5 

Физика 16 50,2 62 - 

Химия 3 70,3 74  

Информатика и ИКТ 2 55 59 - 

Биология 4 77 67,75 - 

История 4 52 48,6 - 

Литература 3 68 62,3 - 

Англ. язык 2 54 50,2 - 

Французский язык 1 6 60 - 

Обществознание 23 74 53 2 

География 3 63 60,3 - 

 

Выводы: В 2017 году результаты ЕГЭ по русскому языку ниже, чем в 

предыдущие годы: 2015 год - средний балл  77,4, 2016 год – средний балл 79. 

Увеличилось количество выпускников, не преодолевших порог успешности по 

математике (профиль): 2015 год – 3, 2016 год – 1, 2017 – 5.  Одной из причин 

невысоких результатов ЕГЭ по профильной математике является низкая 

мотивация школьников к изучению предмета на профильном уровне, а также 
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выбор экзамена по профильной математики на «всякий случай», попробовать 

себя, не был для них необходимым при выборе  Вуза и профессии. 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 43учащихся (100%), 38 из 

них (88,4%) сдали экзамен на «4» и «5». Средний отметочный балл – 4,4, 

средний первичный балл – 15,53 (в основной период сдачи ЕГЭ). 

 
№ Параметры 11А 11Б Итого 

1 Количество учащихся, сдававших экзамен 25 18 43 

2 

Получили оценки:  

«5» 16 7 23 

«4» 6 9 15 

«3» 3 1 4 

«2»  1 1 

3 Средняя оценка 4,52 4,2 4,4 

4 % успеваемости 100 94,4 97,8 

5 % качественной успеваемости 88 88,9 88,4 

6 Средний первичный балл 15,88 15,1 15,53 

 

В основной период ГИА не сдала экзамен по математике (база) одна 

выпускница. 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 37 учащихся (86% от 

общего количества учащихся). Средний тестовый балл по лицею – 42,4. Из 37 

учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ профильный уровень, 5 выпускников не 

набрали необходимого количества баллов.  

 
№ Параметры 11А 11Б Итого 

1 Количество учащихся в классе 25 18 43 

2 Количество учащихся, сдававших ЕГЭ 24 13 37 

3 Количество учащихся, не преодолевших порог 

успешности (27б.) 
4 1 5 

4 Средний балл 43,36 40,42 42,4 

5 Количество учащихся, получивших от 0 до 26 баллов 4 1 5 

6 Количество учащихся, получивших от 27 до 49 баллов 11 9 20 

7 Количество учащихся, получивших от 50 до 67 баллов 4 3 7 

8 Количество учащихся, получивших от 68 и выше 5  5 

 

Право выбора сдачи ЕГЭ по математике на базовом или профильном уровне 

в зависимости от своих образовательных запросов и перспективы образования 

было предоставлено учащимся в 2015 году. 

 
№  2015 год 2016 год 2017 год 

1 Количество выпускников 49 47 43 

2 

Количество выпускников, 

сдававших математику 

(базовый уровень) 

20(49,8%) 47(100%) 43(100%) 
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3 Средний первичный балл 16 18 15,6 

4 Средняя оценка 4,35 4,7 4,4 

5 

Количество выпускников, 

получивших «2» в основной 

период сдачи ЕГЭ и в 

резервный 

  1 

6 

Количество выпускников, 

сдававших ЕГЭ по математике 

на профильном уровне 

47(96%) 44(94%) 37(86%) 

7 Средний балл 51 49,4 42,4 

8 Количество выпускников, не 

преодолевших порог 

успешности (27 баллов) 

3 1 5 

9 
Ф.И.О.учителя Якушева А.К. 

Петрова В.А. 

Лебедева В.А. 
Якушева А.К. 

 

Средний тестовый балл по лицею в динамике с 2015 по 2017  год. 
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Распределение высшего балла по учебным предметам 

 

 
 

 
 

Выводы: Как и в предыдущие годы выпускники отдали предпочтение при 

выборе предмета обществознанию и физике. Средний балл по этим предметам 

недостаточно высокий и необходимо проанализировать систему работы 

учителей-предметников, заинтересованность учащихся в результатах своей 

деятельности, обоснованность выбора на ГИА этих дисциплин. Сократилось 

число выпускников, сдававших ЕГЭ по химии, биологии, информатике и ИКТ. 

Если в предыдущие годы выпускники географию не выбирали для сдачи ЕГЭ, то 

в 2017 году три выпускника сдавали экзамен. 

 

6.2.4. Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 
Предмет Сдавал

и всего 

человек 

Количество 

обучающихся

,  

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихс

я,  

получивших 

«4» 

Количество 

обучающих

ся,  

получивши

х «3» 

Средня

я 

оценка 

Макс

ималь

ный 

балл 

Математика 94 20 46 28 3,91 32 

Русский язык  94 27 40 27 4,01 39 

Физика 25 1 9 15 3,4 33 
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История 8 1 1 6 3,38 40 

Обществознание 63 2 29 32 3,52 35 

География 30 1 13 16 3,5 27 

Химия  18 9 7 2 4,38 34 

Биология  25 2 10 13 3,56 40 

Информатика и 

ИКТ  

8 2 2 4 3,75 21 

Литература  5 2 1 2 4 21 

Английский 

язык 

4 3 - 1 4,5 68 

 

Выводы: Увеличилось количество выпускников, сдавших математику в 

основной период с 91,8%  в 2016 году до 97,8% в 2017 году.  По русскому языку 

в 2016 году два выпускника сдали экзамен в сентябре, а в 2017 году - один 

выпускник. 

Весной 2017 года лицей представлял опыт работы учителей математики 

лицея по подготовке учащихся к ОГЭ по математике на совещании заместителей 

директоров по УВР образовательных учреждений. 

 

6.2.5. Всероссийская олимпиада школьников 

Всероссийская олимпиада школьников — система ежегодных предметных 

олимпиад для учащихся. Школьная олимпиада является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде - это 

итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на 

уроках, но и во внеурочное время. 

В 2017 году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил с 2 октября по 1 ноября 2017 года. В нем  приняли участие 464 

учащихся с 4 по 11 класс по различным предметам. Победителями и призерами 

стали 180. Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 98 учеников 7-11 классов по 20 учебным дисциплинам.  Число 

победителей и призеров муниципального этапа – 33 (Таблица 1), в 2016 году 104 

участника, 45 победителей и призеров (Таблица 2), в 2015 году 103 и 24 

соответственно (Таблица 3). 

Таблица 1 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (2017г) 
Результат участия Предмет Количество мест 

1 место - 22 Литература 2 

Английский язык 2 

Технология 1 

Математика 3 

Черчение 2 

Русский язык 2 

Французский язык 2 

Экология 1 

Обществознание 1 

Астрономия 1 

История 1 
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Право 1 

Немецкий язык 1 

Физическая культура 1 

Информатика и ИКТ 1 

2 место - 8 Физическая культура 2 

Немецкий язык 1 

Технология 1 

Литература 1 

История 1 

Черчение 1 

Английский язык 1 

3 место - 3 Обществознание 2 

Информатика и ИКТ  1 

 

Таблица 2 

 Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (2016г) 

 
Результат участия Предмет Количество мест 

1 место - 15 Французский язык 2 

Английский язык 2 

История 2 

ОБЖ 2 

Биология 1 

География 1 

Математика 1 

Черчение 1 

Обществознание  1 

Право  1 

Технология 1 

2 место - 17 Литература 4 

Немецкий язык 2 

Биология 2 

Русский язык 2 

Математика  2 

Английский язык 1 

География  1 

Информатика 1 

Обществознание 1 

Экология 1 

3 место - 13 Биология 4 

Экология 3 

Обществознание  2 

Физическая культура 2 

Литература  1 

Русский язык 1 

 

 

 

 



31 
 

Таблица 3 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (2015г) 
Результат участия Предмет Количество мест 

1 место – 7 Английский язык 2 

Французский язык 2 

Литература 2 

Технология 1 

2 место - 8 Французский язык 2 

Английский язык 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Право 1 

Физическая культура 1 

Литература 1 

3 место - 9 Физическая культура 4 

Экология 3 

Английский язык 1 

Технология 1 

 

В региональном этапе в 2018г. (январь) в 7 олимпиадах участвовало 9 лицеистов. 

Результаты участия отражены в таблице  4.  

Таблица 4 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (январь 2018г) 
Предмет Максимальный  

количество 

баллов 

Количеств

о баллов   

1 места 

Фамилия, 

имя  

нашего 

участника 

Количество 

баллов, 

набранное 

нашим 

участником 

Место в 

рейтинге 

участник

ов 

Процент 

выполнен

ия (%) 

Французский 

язык 

130 69 Чащина 

Дарья 

30 8 23 

Астрономия 48 25 Сергеева 

Валерия 

0 - 0 

Математика  70 30 Акимов 

Арсений 

13 13 18,5 

Математика 70 44 Тетерина 

Александра 

2 39 3 

Математика 70  Гречаная 

Виктория 

23 4 32 

История 200 106 Шабаев 

Марат 

60 5 30 

Немецкий 

язык 

120 89 Салахбекова 

Мария 

27 15 22,5 

Информатика 800 473 Карлов 

Дмитрий 

240 11 30 

Русский язык 113 64 Панкова 

Диана 

42 18 37 
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В региональном этапе в 2017г. (январь) в 5 олимпиадах участвовало 4 

лицеиста. Результаты участия отражены в Таблице 5.  

Таблица 5 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (январь 2017г) 
Предмет Максимальный  

количество 

баллов 

Количество 

баллов   

1 места 

Фамилия, 

имя  

нашего 

участника 

Количество 

баллов, 

набранное 

нашим 

участником 

Место в 

рейтинге 

участников 

История 200 109 Шабаев 

Марат 

78, 5 3/11 

Обществознание 200 127 Шабаев 

Марат 

93 5/37 

Математика 56 39 Сергеева 

Валерия 

7 5/33 

Французский 

язык 

139 88 Автионова 

Елена 

21 9/19 

ОБЖ 300 243 Шукстров 

Сергей 

176 52/55 

 

В региональном этапе в 2016г. (январь) в 4 олимпиадах планировалось 

участие 6 ребят, но в итоге смогли поучаствовать лишь четверо. Результаты 

участия отражены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты участия в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников (январь 2016г) 

 
Предмет  Фамилия и имя учащегося Результативность участия 

Французский язык Автионова Елена 33 балла (11 место из 19) 

Право Затула Евгений 38 баллов (7 место из 42) 

Английский язык Корнилов Илья 53 балла (74 место из 84) 

Тухватулина Наталья 71 балл (43 место из 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Динамика участия в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

 

 
Динамика результатов муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

 
 

7. Востребованность выпускников 

 

Единый государственный экзамен является в настоящее время 

единственной формой выпускных экзаменов, которые сдают ученики 11-х 

классов в школе и основной формой вступительных экзаменов в ВУЗы. 

Выпускники этого года получили объективную оценку своего 11-летнего 

школьного труда и на основе этой оценки могут занять ту позицию, которую 

каждый из них заслуживает. 
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Золотыми медалями регионального уровня награждены три выпускника, 

Золотыми медалями федерального уровня - 5 выпускников. По итогам 

государственной итоговой аттестации никто из них  по лучшим трем 

результатам не набрал 225 баллов.  

Аттестаты о среднем общем образовании с оценками «4» и «5» получили 29 

(67,4%) выпускников. 

В текущем учебном году педагогическому коллективу удалось, хотя и не в 

полной мере, решить поставленные задачи: 100% учащихся 9-х классов 

получили аттестаты об основном общем образовании, 35,2% из них сдали 

экзамены на «4» и «5», 6 выпускников получили аттестат с отличием.  

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

лицея 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2015 76 70 1 5 30 25 1 3 2 

2016 78 65 3 10 35 27 2 5 0 

2017 94 51 7 36 43 36 7 - - 

 

Выводы: В 2017 году увеличилось число выпускников,  которые 

продолжили обучение в высших учебных заведениях других регионов РФ. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

предыдущими годами.  

 

8. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

На момент проведения самообследования в образовательном учреждении 

работают 53 педагогических работника, из них высшее образование имеют 42 

работника (79%). 

 Высшую категорию имеют 30 работников, что составляет 57%, первую – 19 

(36%), 4 педагогических работника не имеют категории (двое из них находятся в 

декретном отпуске, один, педагог дополнительного образования, в 2017 году 

прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности). В 2017  году 

аттестацию прошли 9 педагогических работников: двое из них на присвоение 

первой квалификационной категории, двое на присвоение высшей 

квалификационной категории, один на соответствие занимаемой должности, 

четыре педагога на подтверждение имеющейся квалификационной категории. 

Сертификат, который свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической деятельности,  

имеют  3 педагога. 
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Аттестация педагогических работников в 2017 году 

 
Присвоение Подтверждение 

Первая - 2 Высшая- 2 СЗД -1 Первая - 3 Высшая -1 

 

20 работников лицея, включая администрацию, имеют почетные звания: 

«Почетный работник общего образования» - 13 человек, «Отличник народного 

просвещения» - 7. 

В 2017 году курсовую подготовку в КРИПКиПРО прошли 13 работников 

лицея, а также 2 педагога прошли дистанционное обучение в рамках проекта 

ФЦПРО. Оценивания кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо ответить, что образовательная деятельность в лицее 

обеспечена квалифицированными кадрами, но при этом недостаточно учителей 

английского языка, у которых высокая учебная нагрузка. В лицее соблюдены 

сроки прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками, при этом оплата производится не своевременно, т.к. выделенных  

средств недостаточно для того количества педагогов, которым по срокам 

необходимо прохождение курсов. Одной из проблем, возникающих в последние 

годы,  является распределение педагогической нагрузки по биологии, географии, 

химии. Для одного учителя-предметника её много, а для двух – недостаточно. 

Необходима профессиональная переподготовка учителей-предметников  по 

смежным дисциплинам.  

Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет. Возраст 

педагогических работников распределяется следующим образом: 

 моложе 30 лет – 3 (5,6%); 

 31-40 лет – 10 (18,8%); 

 41-55 лет – 22 (41, 5%); 

 свыше 55 лет – 18 (33,9%).  

Выводы: Перед администрацией лицея стоит сложнейшая задача по 

привлечению молодых специалистов в образовательное учреждение и  

организация целенаправленной профориентационной работы среди своих 

выпускников по выбору педагогической профессии. 

Динамика количества педагогических работников 

за три года 
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Динамика уровня образования педагогических работников 

за три года 

 
 

Динамика уровня квалификации педагогических работников 

 за три года 

 
 

Разработка и апробация инноваций 

в рамках региональной инновационной площадки 

 

В 2017 году в лицее в стадии реализации находились   две инновационные 

программы в рамках региональной инновационной площадки: 

1) «Разработка системы внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

по общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС ООО» 

(2013-2017 гг.)  - РИП, приказ ДОиН КО № 2029  от 11.10.2013г.; 

2) «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников» (2015 – 2019гг) - РИП, приказ ДОиН № 1697 

от 31.08.2015г. 

Отчет о ходе и результатах реализации программ инновационной площадки 

представлялся Координационному совету КРИПКиПРО в январе 2017г. и марте 

2017г. 
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В марте 2017 года завершен эксперимент по программе «Разработка 

системы внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов по 

общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС ООО». В 

целом программа эксперимента реализована и является логическим 

продолжением реализации нового инновационного проекта «Разработка системы 

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов по 

общеинтеллектуальному направлению в условиях введения ФГОС СОО» в 2017 

- 2020 годах.  

В 2017 году учителя начальных классов продолжили работу по реализации 

программы «Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников». Педагоги совместно с педагогом-психологом 

освоили методики и технологии работы с детьми по развитию творческого 

потенциала, проводили анализ и теоретическое осмысление результатов 

проведенной психолого-педагогической диагностики, осуществляли накопление 

банка данных инновационной деятельности, готовили публикации к печати, 

делились опытом работы с коллегами школ города.  

 

Педагоги лицея принимали активное участие в конкурсном движении, 

представляя свои материалы для внешней экспертизы международного, 

всероссийского, областного и городского уровней. В 2017 году 26 педагогов 

(47%) участвовали в конкурсах, 9 из них – более одного раза.  
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Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(областной и городской уровень) 

Выводы: Участие в конкурсах профессионального мастерства повышает 

профессионализм учителя, требует большой подготовительной работы, 

методического мастерства, творчества. Даже в случае отсутствия призового 

места эта работа способствует профессиональному росту. В сборниках научных 

трудов было опубликовано 7 работ учителей.  

№ 

п/п 

ФИО педагога Конкурс Результат участия 

Всероссийский уровень 

1.  Никитина В. А. Всероссийский географический диктант Сертификат 

участника 

2.  Иванова А. Г.  Всероссийский географический диктант Сертификат 

участника 

3.  Ширяева М. А.  Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного 

на формирование национальной 

гражданской идентичности 

обучающихся 

Сертификат 

участника 

Областной уровень 

4.  Гребенюкова О. В.  Конкурс «Первый учитель» Лауреат  

5.  Ширяева М. А.  Конкурс «Лучший образовательный 

сайт» 

участник 

6.  Литвинова Е. А.  Конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Участник 

Городской уровень 

7.  Чаурова А. В.  Конкурс «Лучший образовательный 

сайт» номинация «Лучший сайт 

педагога» 

Диплом победителя 

8.  Ширяева М. А. Конкурс «Лучший образовательный 

сайт» номинация «Лучший сайт 

педагога» 

Диплом победителя 

9.  Авторский коллектив: 

Эртель Е. Н. 

Ширяева  М. А. 

Меслер В. И. 

Конкурс «Лучший образовательный 

сайт» номинация «Лучший сайт 

образовательной организации» 

Диплом участника 

10.  Литвинова Е. А.  Муниципальный этап «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Работа 

рекомендована для 

участия в областном 

этапе 

11.  Чернова Г. В.  Конкурс «За особые успехи в 

педагогической деятельности» 

номинация «Первый учитель» 

Диплом победителя 

12.  Киселева О. И.  Конкурс «За особые успехи в 

педагогической деятельности» 

номинация «Мастер своего дела» 

участник 

13.  Карлова Е. Д.  Конкурс «Самый классный классный» лауреат 

14.  Амосова М. Ю. Конкурс «Учитель года» лауреат, номинация 

«Лучший мастер 

класс» 
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9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в лицее является одним из приоритетных 

направлений педагогической деятельности. Важнейшие задачи воспитания, 

которые стремится  реализовать педагогический коллектив, заключаются в 

формировании у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, 

успешной социализации в обществе.  

Цель воспитательной деятельности: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, интеллектуальной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Решение задач воспитания реализуется в рамках Программы воспитания и 

социализации основного общего образования и концепцией духовно-

нравственного воспитания начального общего образования.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования  способности  человека  оценивать  и  

сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству. 

В течение учебного года проводятся торжественные встречи с ветеранами 

боевых действий, военнослужащими, кадетами, известными земляками, 

тематические классные часы, ребята принимают участие в лицейских и 

городских конкурсах, готовят исследовательские работы на научно-

практические конференции.  

В 2017 году сформирован  лицейский военно-спортивный патриотический 

юнармейский отряд «Витязь». В составе отряда ученики  5 - 10 классов. Клуб 

имеет свою символику, форму. В феврале ребята показали высокий уровень 

своей подготовки на торжественной встрече «Кодекс чести» с участием кадетов 

Кемеровского кадетского корпуса МЧС. Члены клуба приняли участие в работе 

областного слёта юнармейцев, посетили военную часть в г.Юрге. Юнармейский 

отряд пользуется популярностью среди ребят, что говорит о социальной 

значимости такого вида деятельности, о необходимости продолжать работу в 

этом направлении.  

В течение всего  года на всех параллелях проводились мероприятия, 

конкурсы, торжественные встречи, беседы, дискуссии о духовности, 

нравственности и патриотизме. Ребята принимали участие в городских 

творческих конкурсах, Всероссийских дистанционных конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 
№ 

п\п 

Мероприятие 

1. Участие в I городской краеведческой интерактивной игре «Мой Кузбасс» -1 место 

2. Участие в межпредметной олимпиаде, посвящённой Победе в ВОВ  

«Я помню! Я горжусь!»-3 место 

3. Участие в V городском Фестивале природоохранных видеороликов 

 «Мы дети твои, Земля!»-1 место 

4. Участие в городской экологической конференции «Наш дом Земля»-2 место, 3место, 
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3 место 

5. Участие в областной научно-практической конференции  «Кузбасские истоки»-2, 3 

место 

6. Участие в межрегиональной эколого-краеведческой конференции «Цвети, 

шахтёрская земля!»-2, 2 место 

7. Участие в областной научно-практической конференции «Экология Кузбасса»-1 

место 

8. Мероприятия, посвящённые выводу советских войск из Афганистана 

 Тематические классные часы с использованием документальных фильмов о 

войне в Афганистане «Трёхдневная война длиною в 10 лет», «Афганский капкан», 

«Воспоминания о войне». 

9. Участие в областном интеллектуальном марафоне центр довузовской подготовки 

КемГУ для обучающихся 6-7 классов, посвящённом Г.К.Жукову.  

Победитель в творческом конкурсе 

 «Галерея юных талантов».  

10. Городской конкурс творческих работ «Кузбасс мой-горжусь тобой!»-6 участников 

11. Торжественная встреча «Чтобы помнили», посвящённая Победе в ВОВ  

12. Конкурсная спортивно-военная программа 

 «А ну-ка, парни!» с участием курсантов Кемеровской кадетской школы МЧС 

13. Участие в городских митингах, молодёжных городских движениях, волонтёрских 

отрядах 

14. Акция «Ветеран живёт рядом» (адресная помощь труженикам тыла, вдовам 

ветеранов): 

-«Открытка ветерану»; 

-«Забота»-посещение тружеников тыла, исполнение песен военных лет под гитару, 

оказание адресной помощи 

15. Классные часы, посвящённые 72-ой годовщине ВОВ 

16. Посещение городского краеведческого музея 

17. Конкурс рисунков, посвященный героям и событиям ВОВ 

18. Конкурс рисунков, посвященный вооружённым силам России 

19. Конкурс сочинений «Мой папа-шахтёр» 

20. Фотовыставка 

 «Мой любимый город» 

21. Конкурс сочинений, рисунков, проектов, посвящённый Дню рождения лицея  «Лицей 

вчера, сегодня, завтра» 

22. Ежегодный конкурс чтецов «Дети и война» 

23. Организация в лицее ежегодной выставки «Наши земляки-участники ВОВ»  

24. Традиционные встречи обучающихся с выпускниками, проходящими службу в армии  

25. Тематический вечер «Дети войны» 

26. Участие учащихся 10-х классов в  

городском мероприятии - День призывника 

27. Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, викторин на темы:  

 "Край, в котором я живу";  

 "Я - гражданин России";  

 "Есть такая профессия - Родину защищать"; 

«Государственная символика». 

28. Проведение тематических классных часов: 

-Присоединение Крыма «Возвращение на Родину» 

-Годовщина   вывода   советских   войск   из Афганистана; 

-День защитника Отечества; 

-Международный  день  освобождения   узников фашистских лагерей; 
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-День космонавтики; 

-День Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной войне; 

-День славянской письменности и культуры; 

-День России; 

-День памяти и скорби; 

-День молодежи; 

-День  Государственного   флага РФ; 

-День памяти жертв блокады Ленинграда; 

29. Экологическая игра  

«Экологические тропы Кузбасса» 

30. Тематические классные часы, посвящённые годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС 

31. Фотовыставка «Авария в Чернобыле: как это было» 

32. Флешмоб «Звезда победы» 

33. Участие в городском фестивале литературно-музыкальных композиций «Защитникам 

Отечества посвящается» (12 участников). Благодарственное письмо 

 (СЦ «Берегиня») 

34. Участие в городской интерактивной игре «Пройдём сквозь врата истории» в рамках 

открытого форума юных патриотов «Галерея национальных героев» 

35. Участие в городском конкурсе  

«Экологический баттл»-1 место 

36. Организация работы юнармейского отряда «Витязь». 

Принятие в ряды юнармии, встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане и 

Чечне, с военнослужащими, бывшими пограничниками, участие в областных слётах 

юнармейцев. 

37. «Парламентский урок»-встреча с представителями городского Совета народных 

депутатов 

38. Участие в спортивных соревнованиях, посвящённых Дню защитников Отечества, 52-

легкоатлетической эстафете, памяти Л.С. Резвых, Н.Г.Малкову, А.Лужбину. 

39. Участие в XXIV городском конкурсе юных поэтов и прозаиков «Свой голос»-1 место 

40. Участие в городском конкурсе сочинений муниципальной избирательной комиссии 

«Я будущий избиратель»-2 место, участие. 

41. Участие в городском конкурсе агитбригад Юные инспектора движения-2017»-

участие 

42. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»-3 место 

43. Городской конкурс «Сдай батарейку, спаси планету»-1 место 

44. Участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Пионерское 

детство моих родных и близких, знатных земляков»-1 место Участие в областном 

этапе 

45. Участие в дистанционной Всероссийской викторине «Россия. Вооружённые силы»-

сертификат участников 

46. Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

47. Торжественная встреча «Кодекс чести» с участием ветеранов воинов-

интернационалистов 

48. Областной конкурс «Наше наследие» 

 

В лицее ежемесячно выпускается газета - «Клякса». Ребята из редакции 

самостоятельно подбирают материал для тематических выпусков газеты, 

публикуя заметки, очерки, проводя опросы, интервью. Работа над газетой 

помогает ребятам в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. 
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Для организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ лицеем выбрана 

оптимальная  модель, предполагающая включение всех внутренних ресурсов 

образовательной организации, весь педагогический потенциал, педагогов 

дополнительного образования, учителей, организаторов, педагога-психолога, а 

координирующую роль выполняют классные руководители и администрация. 

В 2017  году в лицее были реализованы  44 программы внеурочных занятий 

по пяти направлениям деятельности: 6 по спортивно-оздоровительному, 8 - 

общекультурному, 15 - общеинтеллектуальному, 5 - духовно-нравственному и 9 

- социальному направлению.  

По итогам проведённого опроса по организации внеурочной деятельности 

по различным направлениям, с учётом занятий в учреждениях дополнительного 

образования, в каждом классе охвачено 100% обучающихся 5-9 классов.  

Самое большое количество обучающихся посещают два курса – «Реальная 

математика» и «Работа с текстом». Наиболее популярные занятия – 

«Кулинария», волейбол, баскетбол, «Экскурсии по родному краю», 

«Конструирование в технике бумажной пластики». Причины непосещения 

занятий, которые называют дети – это занятость в учреждениях дополнительного 

образования и неудобное для них расписание занятий. 
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ПОСЕЩЕНИЕ    УЧРЕЖДЕНИЙ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    
ОБРАЗОВАНИЯ

Количество человек. Процент обучающихся, посещающих 
городские учреждения дополнительного образования-43% от 
общего числа учеников. 
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Педагоги  лицея проводят профилактическую работу с учениками, 

направленную на предупреждение правонарушений и наркозависимости. На 

классных часах, которые проводятся еженедельно, учащимся разъясняются 

их права и обязанности, зачитываются выдержки из Устава лицея о правилах 

поведения на занятиях, переменах, вне лицея. Одним словом, учителями 

используются все доступные и убедительные средства, методы, 

направленные на воспитание нравственных качеств личности учащихся. 

Однако количество ребят, стоящих на учёте в отделе МВД по делам 

несовершеннолетних на конец 2017 года выросло до 12 человек.  Из них 8 

правонарушений за распитие алкогольных напитков в общественном месте, 2 

- за антиобщественные деяния, а именно, причинение телесных 

повреждений, 2 – за мелкое хищение. Большая часть правонарушений 

совершается детьми либо в выходные дни, либо в каникулярное время, когда 

они находятся непосредственно под контролем родителей.  Конечно, 

профилактический учёт – это предупреждение для подростков, и с каждым из 

них проводятся индивидуальные воспитательные беседы, разъяснения, 

поддерживается связь с родителями. Цель одна – помочь ребёнку не 

допустить повторения правонарушения. Необходимо усилить работу со 

стороны педагога-психолога, индивидуальные планы работы с учащимися и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) должны быть 

конкретными и долгосрочными. Необходимо выстраивать работу по 

недопущению нарушений учащимися норм и правил поведения в начальных 

классах, т.к. наблюдается тенденция к увеличению учащихся начальной 

школы, стоящих на учете.  

        Профориентационная работа организуется в лицее в соответствии с 

принятыми нормативными документами. Целью ее деятельности является 

формирование у подростков и молодежи потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с личностными особенностями и с учетом 

потребностей рынка труда. Работа призвана оказывать справочно-

информационные услуги учащимся, организовывать встречи со 

специалистами, студентами и пр., оказывать методическую помощь 

педагогам в вопросах профориентации.  

          Проведены следующие основные мероприятия по профориентации: 

встреча со специалистами из военкомата и просмотр фильма «Сердца 

хранящие тайны» (9 классы); 

встреча с участием начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по г. 

Берёзовскому (2 классы); 

 директором кафе «Ark-Pizza" в рамках акции "День 

предпринимательства в Кузбасской школе" (10 классы); 

торжественное мероприятие "Кодекс чести", в котором приняли 

участие старшеклассники, лицейский отряд юнармейцев, кадеты 

Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС и представители отдела 

МВД по г. Берёзовскому; 
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встречи с представителями учебных заведений города и региона 

(БПТУ, ЮТМиИТ, ТГУ); 

участие в конкурсах профориентационной направленности: «Ты – 

предприниматель» (10-11 классы); 

участие в профессиональных пробах, организованных Березовским 

политехническим техникумом (9 классы); 

анкетирование по методике «Карта интересов» (6-9 классы); 

классные часы по профориентационной тематике (1-11 классы); 

разработка буклета «С уверенностью в завтрашний день» для 

родителей учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

конкурс рисунков, посвященный Международному дню инвалидов 

«Разные люди, разные профессии» (1-8 классы). 

  Выводы:     В следующем учебном году необходимо усилить 

взаимодействие с классными руководителями и с родителями, а также 

продолжить работу по сохранению и развитию имеющегося в лицее опыта 

профориентационной работе.  

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области 31590 от 24.08.2017 г.  в лицее создано первичное отделение детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Прошли 

регистрацию на официальном сайте РДШ, вошли в группу ВКонтакте «РДШ 

Кузбасс» и «Учительская РДШ». 

На момент самообследования  приняли участие в следующих 

мероприятиях РДШ:  

Дни единых действий РДШ: 

1.09.-День знаний; 

Сентябрь-Выборы в органы ученического самоуправления; 

3.09-День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Первые выходные октября-День пожилых людей; 

5.10.-День учителя; 

31.10.-городской слёт РДШ «Нам открыты все пути», на котором 

представляли медийное направление деятельности Совета лицеистов; 

4.11-День народного единства; 

25.11.-День матери; 

9.12.-День Героев Отечества; 

12.12.-День Конституции; 

23.02-День защитника Отечества; 

14.02.-Всероссийская акция «Подари книгу»; 

Февраль-март-участие в VII межрегиональном фестивале медиапректов 

«Древо жизни»; 

17.02.-лицейская конкурсная программа «Будущие защитники 

Отечества» для учащихся 5,6,7 классов 

19.02.- лицейская конкурсная программа «Будущие защитники 

Отечества» для учащихся 1- 4 классов; 
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Международный женский день 8 Марта; 

Март-Единый день профориентации. 

Принимаем участие  в работе постоянно действующего семинара 

КРИПКиПРО «Организационно-методическое сопровождение деятельности 

детско-юношеских общественных объединений школьников», предсталено 

выступление по теме: «Реализация информационно-медийного направления 

РДШ в образовательных организациях». 

Приняли участие в работе областного семинара в г .Прокопьевске « 

РДШ. Из опыта работы». 

Участвуем в вебинарах по реализации в школах РДШ. 

 

Итоги участия учащихся лицея в соревнованиях, творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях 
Спортивные достижения 

обучающихся 

Достижения обучающихся в творческих конкурсах, 

НПК по направлениям воспитательной деятельности 

Городской турнир по волейболу, 

посвящённый памяти Н.Г.Малкову 

(девушки 1999-2000г.р.)- 

1 место 

Участие в I городской краеведческой интерактивной 

игре «Мой Кузбасс» -1 место 

Первенство Берёзовского 

городского округа по баскетболу 

2000г.р. -1 место 

Участие в межпредметной олимпиаде, посвящённой 

Победе в ВОВ «Я помню! Я горжусь!»- 

3 место 

Финал муниципального этапа 

чемпионата школьной лиги по 

баскетболу лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(девушки)-2 место 

Участие в V городском Фестивале природоохранных 

видеороликов 

 «Мы дети твои, Земля!»-1 место 

Финал муниципального этапа 

чемпионата школьной лиги по 

баскетболу лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(юноши)-1 место 

Участие в городской экологической конференции 

«Наш дом Земля»- 

2 место, 3место, 3 место 

Городской турнир по волейболу, 

посвящённый памяти Н.Г.Малкову 

(юноши 2001г.р.) -2 место 

Участие в областной научно-практической 

конференции  «Кузбасские истоки»-2, 3 место 

XIII городской турнир по 

волейболу, посвящённый памяти 

тренера-преподавателя 

Б.Ф.Давыдова. г.Ленинск-

Кузнецкий-1 место 

Участие в межрегиональной эколого-краеведческой 

конференции «Цвети, шахтёрская земля!»-2, 2 место 

Городской турнир по волейболу, 

посвящённый памяти Н.Г.Малкову 

(юноши 1999-2000г.р.) -2 место 

Участие в областной научно-практической 

конференции «Экология Кузбасса»-1 место 

Турнир по шахматам, в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские игры»-2 место 

Участие в дистанционной Всероссийской викторине 

«Россия. Вооружённые силы»-сертификат 

участников 

Городской турнир по баскетболу, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества (девочки 4-6 классов)- 

3 место 

Участие в областном интеллектуальном марафоне 

центра довузовской подготовки КемГУ для 

обучающихся 6-7 классов, посвящённом 

Г.К.Жукову.  

Победитель в творческом конкурсе 
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 «Галерея юных талантов»  

Первенство города по волейболу 

среди девушек младшей группы-3 

место 

Городской конкурс творческих работ «Кузбасс мой-

горжусь тобой!»-6 участников 

Первенство города по волейболу 

среди девушек старшей группы-2 

место 

Участие в XXIV городском конкурсе юных поэтов и 

прозаиков «Свой голос»-1 место 

Первенство города по волейболу 

среди юношей старшей группы-  

1 место 

Участие в городском конкурсе сочинений 

муниципальной избирательной комиссии «Я 

будущий избиратель»-2 место, участие. 

Первенство города по баскетболу 

среди женских команд «Равнение 

на победу» - 3 место 

Участие в городском конкурсе агитбригад Юные 

инспектора движения-2017»-участие 

Турнир по волейболу, 

посвящённый памяти Л.С.Резвых-3 

место 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»-

3 место 

Открытый городской турнир по 

волейбоу, посвящённый памяти 

Героя Советского Союза 

Л.С.Резвых и празднованию Дня 

защитников Отечества-3 место 

Городской конкурс «Сдай батарейку, спаси 

планету»-1 место 

Городской турнир по баскетболу, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества среди мальчиков 4-6 

классов-1 место 

Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса творческих работ «Пионерское детство 

моих родных и близких, знатных земляков»-1 место 

Участие в областном этапе конкурса 

Первенство города по волейболу 

среди юношей младшей группы-3 

место 

Областной конкурс «Наше наследие»-участие 

52 –ая традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, 1 

группа-2 место 

Участие в городском конкурсе «Ученик года 2017»-2 

место 

52 –ая традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, 2 

группа-2 место 

Участие в городском фестивале литературно-

музыкальных композиций «Защитникам Отечества 

посвящается» (12 участников). Благодарственное 

письмо-места не присуждались 

 (СЦ «Берегиня») 

52 –ая традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, 1 

группа-3 место 

Участие в городском конкурсе  

«Экологический баттл»-1 место 

Городской турнир по мини 

футболу, посвящённый памяти 

воина-афганца интернационалиста 

Андрея Лужбина.( Региональное 

отделение Кемеровской области 

Всероссийской политической 

партии «Партия Великое 

Отечество») - 2 место 

Городской конкурс «Правовой квест»-2 место 
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Летний городской фестиваль ГТО, 

3 ступень, девочки - 3 место 

Городская викторина «Дорогой правовых знаний»-3 

место 

Летний городской фестиваль ГТО, 

4 ступень, девочки- 

1 место 

Областной конкурс французской песни КемГУ 

«Этуаль»-3 место 

Летний городской фестиваль ГТО, 

3 и 4 ступень, общекомандное 2 

место 

Городская акция «Сдай батарейку-спаси планету»-1 

место 

Городской турнир по подвижным 

играм «Охотники и утки» среди 

учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений 

города  - 1 место 

Городской  квест, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом-2 место 

Новогодний турнир по баскетболу 

среди девушек 2001-2002г.р.-2 

место 

Участие в областном проекте «Ты-

предприниматель»-3 участника областного этапа 

Новогодний турнир по баскетболу 

среди юношей 2003-2005г.р.-3 

место 

Городской конкурс «Снежные фигуры» - 

благодарственное письмо 

Городской туристический слёт, 

посвящённый Всемирному Дню 

туризма-участие 

Городские эстафеты с элементами пожарно-

прикладного спорта-3 место 

 Областной конкурс «Достижения юных»-участие 

 Городской конкурс «Лучший выпускник 2017года» 

 

Выводы: Подводя итоги  плана  реализации  программы воспитания 

социализации в  2017  году, можно сказать, что воспитательный процесс 

организован на должном уровне. Общая комфортная, доброжелательная 

психологическая обстановка в лицее, традиционные мероприятия, 

способствует формированию благоприятной воспитывающей среды. 

При этом  необходимо работать над повышением уровня 

воспитанности, общей культурой поведения и общения наших учеников. 

Следует в классе создавать условия для общения, обсуждения вопросов, 

проблем, которые волнуют ребят, проводить больше дел, направленных на 

сплочение.  

 

10. Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Общая характеристика: 

объём библиотечного фонда – 32 103 единиц; 

книгообеспеченность – 100%; 

обращаемость - 0,2; 

объем учебного фонда – 17 794 единиц. 
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№п/п Наименование Поступило 

экземпляров за 

2017 год 

Количество 

экземпляров на 

конец отчетного 

периода 

1. Общий фонд библиотеки, из него: 561 32 103 

2. Учебники 561 17 240 

3. Справочная 0 244 

4. Учебные пособия  0 310 

5. Художественная  литература 0 14 309 

6. Аудиовизуальные документы 0 145 

7. Электронные документы 0 15 

  

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. Его 

необходимо обновлять и пополнять новыми учебниками, соответствующими 

требованиям ФГОС, к сожалению, на это недостаточно финансирования. 

Требуется обновление учебников по биологии, физике, химии, математике 

(исключен из федерального перечня учебник автора А.Г. Мордкович), 

приобретение учебников по ОБЖ, технологии, информатике и ИКТ и другим 

предметам. Отсутствует возможность закупки периодических изданий для 

детей и педагогов, обновления фонда художественной литературы. В  2017 

году приобретено учебников на сумму 338 356, 01 руб.,  в 2018 году 

запланировано приобрести учебники на сумму 294 050 рублей (773 

экземпляра). 

Средний уровень посещаемости  библиотеки - 35 человек в день. 

Выводы:  Библиотечный фонд лицея  необходимо обновлять и 

приводить в соответствие с ФГОС, для этого необходимо бюджетное 

финансирование  и привлечение внебюджетных средств.  

 

11. Материально-технические условия  осуществления 

образовательной деятельности 

Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного учреждения. Лицей 

располагает технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся, которая соответствует санитарным и 

противопожарным нормам. Обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде. 

В лицее 35 учебных и 7 административных кабинетов, современный 

спортивный зал, актовый зал, библиотека с  читальным залом. В столовой на 

125 посадочных мест требуется  капитальный ремонт, современное 

оборудование, замена мебели и окон. По предписаниям Роспотребнадзора до 

1 октября 2018 года в двух кабинетах лицея  необходимо заменить линолеум  

и оборудовать гардероб. На гардероб в бюджете выделены средства, на 

выполнение других  предписаний - нет.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеется соответственный экран или интерактивная 

доска. В учебном процессе участвует: 
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 19 интерактивных досок;                                

 31 мультимедийный  проектор; 

 35 устройств офисного назначения (принтеры, сканеры, МФУ); 

 2 мобильных компьютерных класса (кабинет №26, №48); 

 автоматизированный информационный комплекс. 

В лицее оборудовано 2 компьютерных класса, оснащение которых 

обеспечивает освоение ИКТ, используется в урочной и внеурочной 

деятельности для многих видов информационной деятельности. 

Административные кабинеты (директора, заместителей директора, 

бухгалтерии, приемной) также оснащены компьютерной техникой. 

 В то же время, в лицее есть ряд проблем, которые необходимо решить. 

Компьютерная техника морально и технически изнашивается, часть из нее 

уже подлежит списанию.  Для поддержания и развития материально-

технической базы необходимо привлечение бюджетных средств, 

добровольных пожертвований. В 2017 году ничего, кроме 3 ламп для 

проекторов, в рамках внебюджетных поступлений не приобретено. 

На текущий момент в МБОУ «Лицей № 17»   имеется доступ к 

высокоскоростной сети Интернет.  

В лицее установлено оборудование для проведения видео-конференц-

связи (ВКС), в рамках образовательной программы «Гимназический союз 

России»,  с помощью которого  можно  общаться с коллегами, делиться 

опытом, обсуждать насущные вопросы, среди которых: профориентация 

детей, гражданско-правовое воспитание молодежи, любовь и уважение к 

русскому языку и литературе, дополнительное образование, волонтерство, 

традиции и инновации в преподавании, менеджмент в сфере образования, 

подготовка к ЕГЭ, ГИА и выпускным проверочным работам. Некоторое  

время оборудование было неисправным, в 2017 году его восстановили и 

приняли участие в работе Гимназического союза. Необходимо 

активизировать работу в этом направлении в ближайшее время и 

запланировать  свое участие в них в качестве организатора.  

 Выводы: Эффективность использования современного оборудования в 

образовательном процессе удовлетворительная. Требуется переоснащение 

имеющегося оборудования (в основном приобретения 2006 - 2008 годов) 

современной компьютерной техникой.  

 

12.  Обеспечение комплексной безопасности 

12.1. Антитеррористическая защищенность и противодействие 

терроризму 

 

В фойе лицея размещен пост дежурного-вахтера, оборудованный 

монитором, на который поступают сигналы  с камер видеонаблюдения. Всего 

8 камер: внешних камер – 7, внутренних – 1. Система видеонаблюдения, 

имеющаяся в лицее, требует модернизации и увеличения количества камер 
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видеонаблюдения. Необходима установка турникета, но пока в бюджете ОУ 

на 2017 год средства на приобретение и установку не предусмотрены.   

Пункт охраны объекта оборудован телефоном для экстренного вызова 

наряда полиции, 1 кнопкой тревожной сигнализации («мобильный 

телохранитель») с выводом на пульт вневедомственной охраны, находится на 

первом этаже у дежурного-вахтера или дежурного сторожа – в исправном 

состоянии. 

Здание лицея оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации, которая дополнительно оснащена передачей тревожного 

извещения о пожаре в пожарную часть, системой оповещения и управления  

эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией. 

Кроме этого лицей оборудован пожарными извещателями. 

Пропускной режим в здание лицея контролируется в дневное время 

дежурным-вахтером, в ночное время – сторожем. Ограничение доступа 

посторонних лиц на территорию места массового пребывания людей 

обеспечено наличием ограждения по всему периметру. Наличие 

запирающихся ворот препятствует несанкционированному проезду 

транспорта на территорию лицея. Освещение территории осуществляется 

при помощи 6 кобр. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

на основании заранее составленного списка разрешенного для въезда 

автотранспорта или с разрешения администрации. 

 

12.2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и 

техногенного характера 

В течение  2017 г. были проведены занятия из числа преподавательского 

состава и обслуживающего персонала правилам безопасного поведения по 

предупреждению и ликвидации ЧС, а также созданы группы обучения по 

вопросам ГО.  

Обновлены инструкции у вахтеров и сторожей по действиям в ЧС, 

ведению телефонного разговора при угрозе террористического акта, бланки 

телефонного сообщения о звонке террориста, список телефонов экстренных 

служб и администрации лицея. Ворота, ведущие на территорию лицея, 

закрываются на замок.  

В течение года проведены 4 тренировки по учебной эвакуации 

обучающихся и сотрудников лицея в случае возникновения пожара и ЧС. 

Отмечены как положительные моменты, так и недостатки в проведении 

учений, высказаны предложения по их устранению. 

 

12.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма в лицее 

разработаны и утверждены:  

 Паспорт дорожной безопасности МБОУ «Лицей №17»;  
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 план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 памятки ученикам и родителям. 

В 2017 году не произошло ни одного дорожно-транспортного  

происшествия с участием учащихся лицея.  

  

12.4. Противопожарная безопасность и электробезопасность 

В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден 

в вышестоящих инстанциях «Паспорт безопасности» лицея сроком на 5 лет. 

Имеются поэтажные Планы эвакуации обучающихся и сотрудников лицея 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

Автоматическая пожарная сигнализация лицея соответствует 

государственным нормам пожарной безопасности. 

Проводилась проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах 

повышенной опасности, в актовом зале и электрощитовой, их исправность и 

срок годности. 

В 2017 году установлены 9 противодымных дверей на путях эвакуации, 2 

противопожарные двери (в складском помещении подвала и при выходе из 

подвала). 

В течение года регулярно проводилась разъяснительная работа по 

профилактике пожара и действиям в случае возникновения пожара. Формы 

разъяснительной работы различны: беседы, викторины, раздача буклетов, 

памяток, показ видеофильмов и видеосюжетов. 

Учащиеся лицея приняли участие в спортивной игре «Веселые старты» с 

элементами пожарно-прикладного спорта, посвященных «Дню защиты 

детей», стали призерами, заняв 3 место. 

 

12.5. Выполнение норм охраны труда, предупреждения 

травматизма 

Проводится инспекционный контроль санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов. Проведена специальная оценка условий труда рабочих 

мест (52 рабочих места).  

В 2017  году произошли 2 несчастных случая с учащимися. Причины 

несчастных случаев – невнимательность учащихся. 

Травму на рабочем месте получили трое сотрудников лицея. Причины – 

личная неосторожность пострадавших. 

Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, состав которых 

обновляется по мере необходимости. 

В течение учебного года проводилось обучение сотрудников лицея по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на курсах, 

организуемых ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» с 

выдачей удостоверений (8 сотрудников). На базе ГБОУ «Березовский 

политехнический техникум» сотрудники лицея прошли обучение по 
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программе «Основы оказания первой помощи» (20 человек). В лицее в 

обязательном порядке проводятся предварительные медосмотры (при 

поступлении на работу) и ежегодные медицинские осмотры персонала и 

обучающихся. 

Центром оказания медицинской помощи является медицинский кабинет; 

помощь оказывает фельдшер от МУЗ «ЦГБ». Основными направлениями 

работы кабинета являются консультативная и доврачебная помощь. 

К консультативной и доврачебной помощи относятся первичное 

обследование детей с жалобами по состоянию здоровья, оказание помощи; 

направление заболевших к узким специалистам; профилактические 

мероприятия. Кроме того, фельдшер  проводит работу по иммунизации 

обучающихся и педагогов, ведет учет заболеваемости обучающихся, 

организует проведение медицинских осмотров обучающихся, осуществляет 

контроль качества пищи в столовой. 

 В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» проведено обследование и категорирование места 

массового пребывания людей. 

Присвоена категория места массового пребывания людей: 2 

(вторая). 

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности 

объекта: на объекте необходимо заменить имеющиеся камеры 

видеонаблюдения на видеокамеры с хорошей разрешительной способностью. 

Необходима установка турникета.  На 2018  год средства на приобретение и 

установку не предусмотрены.   

Выводы комиссии:  

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – 

ограничено готов.  

Выводы: Для создания более безопасных условий в лицее необходимо 

произвести капитальный ремонт крыльца центрального входа, фасада здания 

лицея, установить громкоговорящую связь, приобрести средства 

индивидуальной защиты, заменить старые деревянные окна пластиковыми. 

 

13.  Приоритетные направления развития образования  

в 2018 году 

 Анализируя результаты деятельности лицея в 2018 году, учитывая опыт 

инновационной деятельности, задачи модернизации, стоящие перед лицеем, 

мы определяем направления  работы на 2018 год: развитие 

профессиональных компетентностей педагогов лицея как фактор достижения 

современного качества образования. С этой целью необходимо обеспечить 
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научно-методическую, информационную и организационно-педагогическую 

поддержку педагогов в решении задач реализации ФГОС, способствующих 

их профессиональному развитию и решать следующие задачи: 

 организовать работу проектных, проблемных, творческих групп для 

решения новых задач профессиональной деятельности; 

 привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

учащихся и учащихся, испытывающих затруднения в обучении, 

способствовать формированию положительной мотивации учащихся к 

учению; 

 способствовать улучшению материально-технической базы лицея. 

 

13. Показатели деятельности лицея 

(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец  

календарного года) 

922 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

371 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

442 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

109 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

475/57,5% 

Июнь 2017: 

Всего-922 

Нач. кл. - 385 

5-9 кл. - 437 

10-11 кл. - 98 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

30, 9 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

17, 69 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый 

уровень – 

15,6  

Профильный 

уровень – 

42,4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

5/11% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

6/6,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 5/11,4% 
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выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

2022 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

864 

1.19.1 Регионального уровня 41 

1.19.2 Федерального уровня 453 

1.19.3 Международного уровня 370 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

109/11,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

53 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/79% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

40/75,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11/20% 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

49/92% 

1.29.1 Высшая 30/57% 

1.29.2 Первая 19/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/7,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/5,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/33,9% 

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 

50/92,6% 

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 

49/92,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,056 
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учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

19,03 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена, возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в 

общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

 


