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Дата создания 1968 год 

Лицензия От 13.12.2018  № ОД 5690, серия 28Л01 № 0001052 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 17.11.2016 № 02896, серия 28А01 № 0000523; срок действия: 

до 30 мая 2023 года 

  

 Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Лицей реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МОБУ Лицей создано пять предметных методических 

объединений: 

− объединение педагогов русского языка, литературы, истории и обществознания; 

− объединение педагогов естественно научных дисциплин и физической культуры; 

− объединение педагогов начального общего образования; 

− объединение педагогов математики, физики и информатики; 

− объединение педагогов эстетического цикла. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Основные образовательные 

программы по уровням образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий 

разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования. Основная образовательная 

программа среднего общего образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта БУП 2004. 

 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 образовательной программы среднего общего образования. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МОБУ Лицей осуществляется в соответствии с  основной целью  воспитательной   

деятельности – совершенствование школьной развивающей образовательной среды в условиях модернизации 

образования, содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и 

мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; само актуализации, саморазвитию, 

самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели была спланирована работа по следующим направлениям организации 

воспитания и социализации обучающихся: 

- Модуль «Я – гражданин» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Модуль «Я - человек» - воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- Модуль «Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Модуль «Я и здоровье» - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- Модуль «Я и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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- Модуль «Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

С целью гражданско-патриотического воспитания проводились различные внеклассные мероприятия с участием 

детей, родителей и педагогов: часы общения, экскурсии, встречи с участниками Афганской и Чеченской войн, 

праздники, вечера отдыха, спортивные игры и соревнования, конкурсы, КТД, походы, поездки. Традиционным стало 

участие обучающихся и педагогов учреждения в акциях памяти, посвященных очередной годовщине окончания 

Второй Мировой войны и Победы над милитаристской Японией, шествии «Свеча памяти», торжественном марше 

«Бессмертный полк». Обучающиеся МОБУ Лицей приняли участие в городских и областных конкурсах различной 

гражданско-патриотической направленности:  Конкурс «Символы России и Амурской области»(1 место на 

муниципальном и областном этапах),Городская игра «Родине служить»(1 место), Городская викторина «Маленький 

герой большой войны» (1 место), Конкурс « Нам этот мир завещано беречь» (1 место), Интеллектуально-спортивная 

игра « Я – патриот» (1место),муниципальный этап областного конкурса видеоклипов инсценированной военно-

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» (1 место). 

 В системе в данном направлении работает школьный  краеведческий музей под руководством Тарасовой И.В. В 

течение года были проведены выставки, заочные экскурсии в историю края, музейные уроки.  

Здоровьесберегающее  воспитание реализовывалось через урочную и внеурочную деятельность. В рамках 

спортивно-оздоровительного направления согласно плану работы проводятся различные мероприятия: классные часы, 

беседы, акции, спортивно-оздоровительные мероприятия, родительские собрания, трансляция видеороликов по 

центральному школьному телевидению, изготовление буклетов, памяток, листовок. 

Обучающиеся лицея приняли активное участие в городских спортивных мероприятиях: 

 Соревнования по баскетболу –2 место (юноши); 

 Соревнования по настольному теннису – 2 место (юноши);  

 Соревнования по мини-футболу – 3 место; 

 XXVIII городская спартакиада школьников  - 3 место (комплекс), 2 место (юноши), 3 место (девушки); 

 Соревнования по легкой атлетике – 2 место (юноши) , 2 место (девушки); 
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 Соревнования по стритболу – 2 место (юноши); 

 Городской туристический слет «Осенняя тропа – 2019» – 1 место; 

 Соревнования по плаванию – 1 место; 

 Городская спартакиада до призывной молодежи – 2 место (юноши); 

 Соревноывания по спортивному ориентированию – 2 место. 

В рамках проведения Президентских игр, Президентских состязаний команды Лицея заняли следующие места: 

Президентские состязания:  

 7 «А» класс (2 место) 

В летнем и зимнем фестивале ГТО1 место (юноши), 1 место (девушки), 3 место общекомандное.  

В течение учебного года проводились товарищеские встречи по волейболу (медицинский колледж, сборной 

учителей и выпускников школы), принимали участие в турнире по волейболу памяти  А. Королева. 

Обучающиеся медицинского класса МОБУ Лицейв течение учебного года приняли участие: 

 в профориентационной игре «Кто хочет стать фармацевтом 2019» (победитель 1 этапа, участники 4 этапа); 

 Всероссийской акция «Будь здоров»; 

 театрализованном представлении «В мире зубной щетки»; 

 мастер-классы «Правила выполнения внутримышечных и внутривенных инъекций с использованием 

интерактивных тренажеров», «Десмургия»; 

 разъяснительных беседах и  классных часах по ЗОЖ;  

 в различных акциях, приуроченных дню борьбы со СПИДом, отказа от курения, профилактике гриппа, 

профилактике туберкулеза, день иммунизации, «Белая ромашка» и др; 

Экологическое воспитание реализуется через объединение обучающихся МОБУ Лицей «Юные экологи». 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в городских акциях и интеллектуально-познавательных играх и 

конкурсах:  

 Городская интеллектуальная игра, посвященная году Лосося (1 место); 

 Муниципальная  интеллектуальная игра «Заповедными Тропами» (1 место); 

 Муниципальная  интеллектуальная игра «Жить в согласии с природой» (1 и 2 места); 

 Конкурс экосумок «Планета без пакета» (1, 2 и 3 места); 
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 Конкурс полезных снеков и десертов (1, 2 и 3 места); 

 Муниципальная  интеллектуальная игра  «Заповедный дивный край» (1 место); 

 Муниципальная  интеллектуальная игра «В мире животных»(1 место); 

 Муниципальный конкурс  презентаций «По странам и континентам» (3 место); 

 Муниципальная  интеллектуальная игра «Кладовая солнца» (3 место); 

 Муниципальная  викторина «Знаю историю родного края» (2 место); 

 Муниципальная игра « Кто хочет стать миллионером» (2 место); 

 Муниципальный конкурс рисунков «Времена года на земле амурского тигра» (1 место); 

 Муниципальный этап конкурса «Чудеса родного края» (1,2 и 3 места); 

  Конкурс рисунков «Твои соседи по планете» (2 место); 

 Городская интеллектуальная игра, посвященная году Лосося (1 место); 

 Полосатый фестиваль (1 место); 

С целью воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях проводились различные внеклассные мероприятия с участием детей, родителей и педагогов: часы 

общения, экскурсии, праздники, вечера отдыха, конкурсы, КТД, походы, поездки. Обучающиеся МОБУ Лицей 

приняли участие в городских и областных конкурсах различной эстетической направленности:   

 Муниципальный конкурс «Брусничка» (1, 2 и 3 места); 

 Муниципальный фотоконкурс «Брусничные места» (1,2 и 3 места); 

 Областной фестиваль «Амурский хоровод» (диплом 1 и 2 степени); 

 Муниципальный этап областного фотоконкурса «Автомобиль, дорога, пешеход» (1,2 и 3 места); 

 Муниципальный этап областного конкурса «Рукотворные чудеса» (1, 2 и 3 места); 

 Муницип. конкурсхудож. чтения «Моя мама лучше всех» (1, 2 места); 

 Фестиваль «Звездная дорожка» (1и 2 места); 
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 Муниципальный этап конкурса «Страна СВЕТОФОРиЯ!» (1 и 3 места); 

 Муниципальный конкурс рисунков« Охрана труда глазами детей» (1 место); 

 Муниципальный конкурс рисунков «Мир профессий» (1 место); 

 Областной конкурс «Фиеста -2020»  (диплом 1 и 2 степени); 

 Фотоконкурс «Мой - усатый полосатый» (1 место); 

 Муниципальный этап «Живая классика (1 и 2 место); 

 Конкурс фотографий «Профессии моих родителей» (1 и 2 место); 

Результативность деятельности объединений дополнительного образования выражается в участии обучающихся 

в муниципальных и региональных конкурсах.  

 

Количество обучающихся школы, принявших участие  

 в соревнованиях, конкурсах различного уровня по направлениям: 

 

 Спортивные Творческие 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

МОБУ  Лицей 303 347 413 434 

 

В МОБУ Лицей организована работа по профилактике преступлений и правонарушений, суицидального 

поведения, жестокого обращения с детьми, в рамках которой проводится систематическая профилактическая работа с 

детьми «группы риска», организация досуговой деятельности, работа с родителями, правовые всеобучи и 

патриотическое воспитание молодѐжи, организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

Фактически посещают объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности на базе школы и 

различных учреждений города –  491 человек, 88 % от общего числа обучающихся;  

Из них обучающихся:  



9 

 

- начального общего образования – 239 человек,   100 % (от числа обучающихся 1 – 4 классов); 

-  основного общего образования – 201 человек,  83,0 % (от числа обучающихся 5 – 9 классов);   

        -   среднего общего образования – 51 человек, 68 % (от числа обучающихся 10 – 11 классов). 

 

Результаты участия обучающихся в различных олимпиадах 

В МОБУ Лицей целенаправленно ведется работа по подготовке детей к Всероссийской олимпиаде школьников, 

различным предметным чемпионатам и  конкурсам, в том числе и через индивидуально-групповые занятия.  

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

2017 2018 2019 

Победители Призеры  Победители Призеры  Победители Призеры 

8 21 15 25 18 41 

 

Из таблицы видно, что результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников ежегодно 

возрастает.  В 2019 году двое обучающихся МОБУ Лицей участвовали в  региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Один обучающийся стал победителем регионального этапа по физике. 

Обучающиеся начального уровня образования активно участвовали в дистанционных олимпиадах Олимпиада 

«Плюс», «Заврики», «Дино олимпиада» (85 участников, 27 победителей, 18 призѐров). В международном конкурсе 

«Русский медвежонок» приняли участие 81 человек. 

На уровне основного общего и среднего образования обучающиеся активно принимали участие в онлайн-

олимпиадах  электронной  школе  «Знаника» (563 участника), на онлайн-платформе Учи.ру в течение года приняло 

участие 209 человек, из которых  26 имеют дипломы  победитель, 63 похвальная грамота и 120 сертификата 

участника.  21 обучающихся приняли участие в международной игре-конкурсе «Инфознайка», по итогам которой 

награждены 1 дипломом победителя федерального уровня и  4 дипломами победителя муниципального уровня. 

Приняли участие в муниципальной интернет-олимпиаде по физике 13 человек (1 победитель, 2 призера, 10 

сертификатов участия).  
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На литературных конкурсах городского и областного уровней обучающиеся показали следующие результаты: 

всероссийский конкурс Вернадского (участие); 

областной конкурс «Музей года 2019» 1 место; 

областной конкурс к 30-летию вывода войск из Афганистана 3 место; 

областной конкурс «Живые богатства планеты» 3 место; 

областной конкурс «Мой край родной» - 3 место в городском этапе, 2 место в областном; 

городской конкурс «Наша победа» 1,2 место; 

 По биологии и химии обучающиеся приняли результативное участие в международном заочном конкурсе 

«Олимпис-2019. Весенняя сессия», по итогам которого были дипломанты 1,2 и 3 степени.  

В 2018 – 2019 учебном году 17  обучающихся прошли конкурсный отбор  на профильные смены во 

Всероссийский детский центр Океан. 

 

 

Мониторинг охвата  дополнительным образованием и внеурочной деятельностью в школах города  

Количество 

объединений/групп 

в школе: 

 

Суммарное количество 

(по спискам объединений ) 

обучающихся  в них/ 

% охвата 

 

Фактическое количество детей, 

занимающихся в объединениях 

допобразования и внеурочной 

деятельности в школе 

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

42/ 

42 

34/ 

58 

41/ 

69 

989/ 

191% 

1288/ 

245% 

1339/ 

272% 

266/ 

51% 

449/ 

85,4% 

491/ 

88,0% 
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IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019-2020 

года – на конец 2019 года), в том 

числе: 

511 525 552 

– начальная школа 222 237 238 

– основная школа 234 232 243 

– средняя школа 55 56 71 

2 Качество обучения (для 2019-2020 

года – на конец 2019 года), в том 

числе: 

 

56% 

 

 

53% 

 

47% 

– начальная школа 66% 61% 60% 

– основная школа 52% 45% 36% 

– средняя школа 45% 59% 55% 

3 Количество учеников, условно 

переведенных (оставленных на 

повторное обучение): 

   

– начальная школа – - 1 

– основная школа –  1 - 

– средняя школа – 1 - 
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3 Профильное и углубленное обучение 

предметов (количество человек) 

   

– на уровне основного общего 

образования 

44 52 54 

– на уровне среднего общего 

образования 

56 55 60 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  3 2 6 

– средней школе 6 5 3 

Приведенная статистика показывает, что наблюдается положительная динамика  в сохранности контингента. 

Качество освоения основных образовательных программ на уровне начального общего остается стабильным, на 

уровне основного общего образования и среднего общего образования качество уменьшается. Стабильно количество 

обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и в профильных классах.  
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Итоги успеваемости обучающихся МОБУ Лицей за 2018-2019 учебный год 

 

 Количе

ство 

учащих

ся на 

начало 

учебног

о года  

 

Прибыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Выбыло 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Количеств

о 

учащихся 

на  конец 

учебного 

года  

Количеств

о 

учащихся, 

оставленн

ых на 

повторный 

год 

обучения, 

условно 

переведен

ных 

   

Количест

во 

обучающ

ихся на 

«5» 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

«4» и «5» 

% 

успева

емости 

%  

качест

ва  

знаний 

Начальное 

общее 

образование 

235 9 8 236 1 35 83 99,6 67 

Основное 

общее 

образование 

235 6 4 237 0 24 103 100 55 

Среднее 

общее 

образование 

55 4 4 55 0 7 29 100 65 

Итого 525 19 16 528 1 66 215 99,8 61 

 

В 2018-2019 учебном году количество обучающихся в сравнении с предыдущим годом значительно 

увеличилось. Качество обучения по организации снизилось на 4% за счет значительного снижения  данного 

показателя на уровне начального общего образования ( на 5%) и на уровне основного общего образования (на7%). 
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 Успеваемость составила 99,8%, так как на уровне начального общего образования по итогам учебного года один 

ребенок был  условно переведѐн в 3 класс по предмету «математика». В течении 1 четверти обучающийся 

ликвидировал академическую задолженность и продолжил обучение в 3-м классе. 

Результаты  ЕГЭ по предметам 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 66 70  70 

Обществознание 45 48  40 

Математика (профиль) 52 47  57 

Биология 41 41  56 

География 37 52  - 

Химия 64 34  41 

История 35 48  41 

Физика 51 55,5  47 

Литература 54 52  - 

Математика (база) 4,4  4,6  4,0 

Информатика и ИКТ - 
47 52 

 В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом по профильной математике, биологии, 

химии, информатики и ИКТ. Средний балл по МОБУ Лицей был выше среднего балла по России, области и города по 

предметам русский язык, математика профильного уровня и биология. Средний балл по МОБУ Лицей выше 
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среднегородского и среднего по области по математике базового уровня и физике. Выше среднегородского по 

информатике и ИКТ.  

 

Информация о количестве выпускников  МОБУ Лицей за 2017, 2018, 2019 годы, сдавших ЕГЭ по предметам на 

80 баллов и выше  

 

 

 

Наивысший балл ЕГЭ по русскому языку 94 (2018 г.), по профильной математике 88 (2019 г.), по физике 85 

(2017г.). 

 

 

Средний балл по результатам ГИА в форме ОГЭ в МОБУ Лицей за 3 года 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 31,3  29,8 29,5 

Математика  16,9  14,9 15,1 

Год выпуска Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по предметам на 80 баллов и выше 

по предметам 

Профильная математика Русский язык физика 

2017 2 8 1 

2018  5  

2019 1 8  
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Обществознание 22,3  22,7 23,6 

Информатика 11,8  13,9 14,1 

Биология 22,1  21,1 23,0 

Химия 22,7  19,0 21,8 

Физика 27,6  20,3 22,2 

География - 17,4 17,8 

История - 18 - 

 

В 2019 году средний балл  ОГЭ  по сравнению с 2018 годом по всем предметам увеличился, исключение 

составляет предмет русский язык, по которому показатель уменьшился на 0,3 балла. Средний балл ОГЭ в МОБУ 

Лицей по предметам русский язык, математика, физика, информатика, биология, обществознание выше средних 

баллов по городу Зеи в 2019 году. 

 

V. Востребованность выпускников 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество обучающихся 

в  

Количество обучающихся 

на бюджетной основе  

ВУЗах, % ССУЗах, 

% 

ВУЗах, % ССУЗах, 

% 

2016-2017 31 27/87% 2/7% 24/89% 2/100% 

2017-2018 28 20/70% 7/25% 20/100% 6/100% 

2018-2019 25 17/68% 7/28% 13/76% 6/86% 

Количество выпускников МОБУ Лицей в 2019 году, поступивших в ВУЗ снизилось. 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МОБУ Лицей утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования приказом директора 

от 31.08.2016 № 259/1. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено:  

1. На уровне начального общего образования высокий уровень метапредметных результатов у 25%, выше 

среднего у 37%, средний уровень у 21%, низкий уровень у 17% обучающихся. 

2. Уровень сформированности метапредметных результатов на уровне основного общего образования сложился 

следующим образом: 

Уровень 

сформированности, в 

% 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 

Высокий уровень 2,3 35,7 33,3 31,3 

Базовый уровень 84,1 60,7 54,2 58,3 

Низкий уровень 13,6 3,6 12,5 10,4 

  

3. Уровень сформированности проектных компетенций обучающихся основного общего образования сложился 

следующим образом: 

Уровень сформированности 

проектных компетенций, в % 

5-6-е классы 7-8 классы 

Выше среднего 41,8 50,0 
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Средний 37,3 43,0 

Ниже среднего 25,4 5,0 

 

По результатам мониторинга степени удовлетворенности родителей деятельностью МОБУ Лицей посредством  

анкетирования (279 человек – 46 % от общего числа  родителей (законных представителей) показала, что 89 % 

родителей (законных представителей) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги.   

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работает 36 педагогов, из них 3 человека имеют среднее специальное 

образование, 9 человек имеют высшую квалификационную категорию, 15 человек – первую квалификационную 

категорию. В 2019 году аттестацию прошли 3 человека – 2 педагога на первую квалификационную категорию и 1 

человек на высшую квалификационную категорию.   

В целях повышения качества образования в течение 2019 года шло непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников Лицея через курсы повышения квалификации – 36 человек (100 %), участие в различных 

дистанционных курсах и  семинарах – 19 человек. В Лицее проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –31781единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 7525единиц в год; 

− объем учебного фонда –10376 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10376 8739 

2 Педагогическая 320 21 

3 Художественная 20994 3450 

4 Справочная 296 91 

5 Языковедение, литературоведение 250 49 

6 Естественно-научная 720 46 

7 Техническая 500 10 

8 Общественно-политическая 172 25 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
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В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 108 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – в наличии. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 39 человек в день. 

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

библиотеки МОБУ Лицей. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

В Лицеи оборудованы 25 учебных кабинета которые  оснащены мультимедийной техникой в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек. 

 20 учебных кабинетов  -  оснащены  интерактивными досками   

Оборудованспортивный и актовый залы. На первом этаже оборудована столовая и пищеблок. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 554 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 238 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 243 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 73 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 232 (47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 29,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 40 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике базового уровня, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике профильного уровня, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 308 (78%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 47(8%) 

− федерального уровня 97 (17%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 54 (9,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 60 (10,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 35 

− высшим педагогическим образованием 32 
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− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 9 (25,7 %) 

− первой 15 (42,9 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (2,9%) 

− больше 30 лет 13(37,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (2,9%) 

− от 55 лет 10 (28,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 35 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

человек (процент) 35 (100 %) 
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численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 20 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 554 (100%) 

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

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС начального и общего образования. 
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МОБУ Лицей  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты достижений обучающихся по образовательным программам. 


