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Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 03003, серия 28А01 № 0000644  

от 12.02.2021  

  

 Основным видом деятельности МОАУ Лицей является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, также реализуются программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах коллегиальности и 

единоначалия. 

 

Органы управления, действующие в МОАУ Лицей 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Наблюдательный 

совет 

К компетенция Наблюдательного совета относится 

рассмотрение: 

− предложений Учредителя или директора о внесении 

изменений и дополнений в Устав; 

− предложений учредителя или директора о создании и 

ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его 

представительств; 

− предложения о реорганизации, изменении типа 

учреждения и его ликвидации; 

− о совершении крупных сделок и сделок, в отношении 

которых имеется заинтересованность; 

− вопросов проведения аудита. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
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− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических 

объединений. 

Собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, изменений и дополнений к нему; 

− 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 МОАУ Лицей 

создано пять школьных методических объединений: 

− объединение учителей гуманитарного цикла; 

− объединение учителей естественнонаучного цикла, физической культуры и 

ОБЖ; 

− объединение учителей математики, информатики, физики; 

− объединение учителей начальных классов; 

− объединение учителей эстетического цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МОАУ Лицей 

действуют Совет лицеистов  и Общешкольный родительский комитет. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОАУ Лицей организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, Уставом и локальными нормативными 

актами. 

С 01.01.2021 года МОАУ Лицей функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В МОАУ Лицей ведется системная работа по формированию здорового 

образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все педагоги 

проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, 

гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в некоторых классах в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

платформа Сферум, Яндекс. Конференция, Российская электронная школа, 

платформа Skysmart. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 

о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников 

начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 года МОАУ Лицей реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования.  

Воспитательная работа в МОАУ 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, самоактуализации, 

саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития самой личности. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. 

Для достижения поставленной цели в МОАУ Лицей спланирована 

работа по направлениям воспитательной работы, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле: 

 Модуль «Классное руководство». 

 Модуль «Школьный урок». 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 Модуль «Профориентация». 

 Модуль «Самоуправление». 

 Модуль «Работа с родителями». 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Модуль «Волонтерство». 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 Модуль «Школьные медиа». 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 Модуль «Детские общественные объединения». 

В рамках воспитательной работы МОАУ Лицей: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекает обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализует их воспитательный потенциал; 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

8) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует 

ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников 

и родителей (законных представителей) были организованы различные 

мероприятия: 

  Внеклассные мероприятия по патриотическому просвещению 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; 

мероприятия, посвящѐнные Дням Воинской славы и памятным датам России; 

вахта  - памяти «День неизвестного солдата»,  просмотр видеоряда, уроки 

мужества и викторины; акции посвященные 76 – й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне по уборке памятников,   «Помним! Гордимся! 

Наследуем!», «Ветеран живет рядом», «Дорогие мои старики», «Стихи 

победы», «Письмо ветерану», «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану». 

Также обучающиеся приняли участие во всероссийских и городских акциях 

«Окна победы», «Песня победы», «Бессмертный полк онлайн», «Флаги 

России», «Этот День Победы», «Свеча памяти» и др. 

  Мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

реализуются через урочную и внеурочную деятельность: классные часы, 

беседы, акции, спортивно-оздоровительные мероприятия, трансляция 

видеороликов, изготовление буклетов, памяток, листовок. Обучающиеся 

МОАУ Лицей приняли активное участие в школьных и городских 

спортивных мероприятия. 

Члены волонтерского отряда «Волонтры-медики» в течение учебного 

года приняли участие во всероссийских акциях «Будь здоров», «Белая 

ромашка», День иммунизации,  День борьбы со СПИДом, День отказа от 

курения, акциях по профилактике гриппа, туберкулеза; проводили 

разъяснительные беседы, лектории и  классные часы. 

В  2021 году работники Лицея (педагоги и работники столовой), 

обучающиеся и их родители прошли онлайн-обучение  по программе 

«Основы здорового питания». 

 Мероприятия экологического воспитания реализуется через участие 

обучающихся МОАУ Лицей в различных мероприятиях школьного, 
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городского и областного уровней. Ежегодно обучающиеся принимают 

участие в городских акциях и интеллектуально-познавательных играх и 

конкурсах. Также в МОБУ Лицей организован класс «Эколята», 

руководитель Царигородцева Л.И., курирует работу этого класса специалист 

по экологическому воспитания ДДТ «Ровесник» Казачинина С.Д.  

 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 МОАУ Лицей приняли 

участие в городских и областных конкурсах различной эстетической 

направленности: областной фестиваль «Амурский хоровод», областной 

конкурс  «Рукотворные чудеса»; муниципальные и школьные  конкурсы 

чтецов, фестиваль «Звездная дорожка»; муниципальный этап конкурса 

«Страна СВЕТОФОРиЯ!» и др.  

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: оказание посильной помощи пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; привлечение 

школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; участие школьников (с согласия родителей или 

законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

В МОАУ 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. Проводится 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом  и потреблением наркотиков и других 

ПАВ, невыполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность ведется 

по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 социально-гумантарное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся 

и родителей, который был проведен в мае 2021 года. 

Фактически посещают объединения дополнительного образования и 
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внеурочной деятельности на базе школы и различных учреждений города –  

502 человека, 91,1 % от общего числа обучающихся;  

Из них обучающихся:  

- младшего звена – 232 человека, 100% (от числа обучающихся 1 – 4 

классов); 

        -  среднего звена – 219 человек, 84,56% (от числа обучающихся 5 – 9 

классов);       

        -   старшего звена – 51 человека, 85% (от числа обучающихся 10 – 11 

классов). 

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 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
40/ 

69 

53/ 

66 

62/ 

72 

1339/ 

272% 

1526/ 

279% 

1638/ 

297,3% 

491/ 

88,0% 

505/ 

89,9% 

502/ 

91,1% 

 

Результативность деятельности объединений дополнительного 

образования выражается в участии обучающихся в муниципальных и 

региональных конкурсах. 

 

Результаты участия обучающихся в различных олимпиадах 

В МОАУ 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 

 

2019 2020 2021 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

18 41 26 56 20 44 

 

Из данных, приведенных в таблице видно, что результативность 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 году снизилась на 

18 человек (22%).  В  региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 4 человека. Один обучающийся стал 

победителем регионального этапа по праву, один обучающийся стал 
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призером по литературе. 

Обучающиеся начального общего  образования активно участвовали 

городских, региональных, Всероссийских и международных предметных 

конкурсах и олимпиадах, в том числе дистанционных. 

Городские интеллектуальные конкурсы: 

«Одареныш» - 2021 – 2,3 место; 

«Интеллектуально-познавательный турнир «Что? Где? Когда?» - 1 

место; 

Дистанционные олимпиады «Плюс», «Заврики», «Дино олимпиада», 

олимпиады на платформе Учи.ру, «Я люблю математику» (Яндекс учебник), 

международный конкурс 230 участников, 136 дипломов 1,2,3 степени. 

На уровне основного общего и среднего образования обучающиеся 

активно принимали участие в предметных и интеллектуальных конкурсах, 

интернет-олимпиадах: 

«Грамотей 2020» - 1 победитель; 

«Живая классика»  -  1 победитель, 1 диплом 3 степени; 

Международные олимпиады «Олимпис» по химии, биологии – диплом 

1 степени; 5 дипломов 2 степени; диплом 3 степени; 

Заочная интернет-олимпиада «Юные знатоки физики» 3 диплома 1 

степени, 3 диплома 2 степени; 

международная игра-конкурс «Инфознайка» - 1 диплом победителя 

Федерального уровня; 1 диплом победителя регионального уровня; 

онлайн-олимпиады на платформе Учи.ру – 92  участника, дипломов – 

35, грамот – 32; 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

2021 год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2021-

2022 года – на конец 2021 

года), в том числе: 

551 563 

 

 

 

550 

– начальная школа 239 247 236 

– основная школа 242 249 254 

– средняя школа 70 66 60 

2 Качество обучения для 

2021-2022 года – на конец 

2021 года), в том числе: 

 

59% 

 

55% 

 

47% 

– начальная школа 68% 67% 58% 

– основная школа 49% 45% 38% 

– средняя школа 74% 64% 53% 
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3 Количество учеников, 

условно переведенных 

(оставленных на 

повторное обучение): 

   

– начальная школа 1 - - 

– основная школа - - 2 

– средняя школа - - - 

3 Профильное и 

углубленное обучение 

предметов (количество 

человек) 

   

– на уровне основного 

общего образования 

54 18 41 

– на уровне среднего 

общего образования 

60 60 60 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   

– основная школа 6 3 2 

– средняя школа 3 4 6 

 

Приведенная статистика показывает, что наблюдается снижение 

количества обучающихся в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Общее 

качество освоения основных образовательных программ за три года 

снизилось на 12%.  Стабильно количество обучающихся в профильных 

классах на уровне среднего общего образования.  

В МОАУ Лицей в 2021-2022 учебном году  обучается  19 детей-

инвалидов и  обучающихся ОВЗ. Из них 1 ребенок по медицинским 

показаниям обучается на дому весь учебный год.  

 Из 10 детей-инвалидов 7 человек обучается по программе общего 

образования в классе. Один ребенок-инвалид обучается на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного  

общего образования обучающегося с умственной отсталостью и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в 5 классе. Один ребенок-

инвалид обучается в 5А классе по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающегося с легкой умственной отсталостью. 

Обучающихся с ОВЗ на декабрь  2021 года 9 человек, из них на 

основании рекомендаций  ПМПК г. Зеи и заявлений родителей (законных 

представителей) обучаются: 

 по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования (вариант 7.2) 5 детей;  

 по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования (вариант 7.1) 1 ребенок; 

 по адаптированной образовательной программе основного общего 
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образования двое обучающихся (5 и 7 классы). 

По уровням образования: из 19  обучающихся - 8 обучающихся - 

начальное общее образование; 11 обучающихся – основное общее 

образование.  

 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся МОАУ Лицей  

за 2020-2021 учебный год 
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Начальное 

общее 

образование 

247 2 6 243 0 19 98 100 67 

Основное общее 

образование 

249 3 3 249 2 

(условный 

перевод) 

21 91 99,2 45 

Среднее общее 

образование 

67 0 1 66 0 10 32 100 64 

Итого 563 5 10 558 2 50 221 99,7 55 

 

Общее качество обучености снизилось на 4% за счет снижения  

данного показателя на всех уровнях: НОО на 1%; ООО на 4%, СОО на 10%. 

Успеваемость составила 99,7%, так как на уровне основного общего 

образования по итогам учебного года двое обучающихся были  переведены 

условно. В течение 1 четверти оба обучающихся ликвидировали 

академическую задолженность и продолжили обучение в 8-м и 9-м классах. 

Двое обучающихся переведены на семейное обучение. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ. По результатам ВПР можно сделать 

вывод, что процент успеваемости на уровне НОО в 4-х классах составил от 

94% по русскому языку до 100% по математике и окружающему миру. 

Качество знаний составило от 52% по русскому языку до 98% по математике. 

На уровне основного общего образования по всем предметам процент 

качества знаний по итогам ВПР значительно ниже, чем процент качества за 

предыдущий итоговый период (3 четверть). Более 40% разница в качестве 



12 

 

между результатами ВПР и 3 четверти наблюдаются в следующих классах по 

предметам: 6А класс – биология  (48%); 6Б класс – обществознание (46%), 

география (56%); 7А класс – география (73%), иностранный язык 

(английский) (63%); 7Б класс – биология (57%), география (71%); 8А класс – 

химия (48%), география (54%). 

 

 

 

Результаты  ЕГЭ по предметам 

 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 70 64 64 

Обществознание 40 49 55 

Математика (профиль) 57 38 46 

Биология 56 41 41 

География - 69 46 

Химия 41 53 39 

История 41 65 - 

Физика 47 52 52 

Литература - - 45 

Математика (база) 4,0 - - 

Информатика и ИКТ 52 68 53 

Английский язык - 60 54 

  

В 2021 году обязательная государственная итоговая аттестация для 

всех выпускников на уровне среднего общего образования для получения 

аттестата проводилась в формате ГВЭ по русскому языку и математике. ГИА 

в формате  ЕГЭ сдавали только выпускники, планировавшие поступать в 

высшие учебные заведения, причем обязательно сдать необходимо было 

только ЕГЭ по русскому языку.  Результаты ЕГЭ в 2021 году улучшились по 

сравнению с 2020 годом по обществознанию и профильной математике.  По 

биологии и физике средний бал остался на уровне предыдущего года. 

Средний балл по МОАУ Лицей был выше среднего балла по области и 

городу Зеи  по физике и обществознанию. Средний балл в МОАУ Лицей 

выше среднегородского по обществознанию и химии, по профильной 

математике и информатике. 

 

Информация о количестве выпускников  МОАУ Лицей за 2019, 2020, 
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2021 годы, сдавших ЕГЭ по предметам на 80 баллов и выше  

 

Наивысший балл ЕГЭ по русскому языку 96 (2020 г.), по профильной 

математике 88 (2019 г.), по физике 95 (202 1г.), по истории 90 (2020 г.), по 

обществознанию 85 (2021 г.). 

 

Средний балл по результатам ГИА в форме ОГЭ в МОАУ Лицей  

за 3 года 

 

Предмет 

 

 

2019 

2020 (диагностические 

работы обучающихся 

10-х классов) 

2021 (ОГЭ 

русский язык, 

математика; 

предметы по 

выбору – 

контрольные 

работы по типу 

ОГЭ) 

Русский язык 29,5 21 23,1 

Математика  15,1 13 10,9 

Обществознание 23,6 25 29,8 

Информатика 14,1 12 11,1 

Биология 23,0 23 25,8 

Химия 21,8 22 18,0 

Физика 22,2 12 25,2 

География 17,8 24 15,3 

История - 24 - 

Литература - 36 - 

 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования в формате ОГЭ проводилась по двум 

Год 

выпуска 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по предметам на 80 

баллов и выше по предметам 

Профильная 

математика 

Русский 

язык 

Физика История Обществоз

нание 

2019 1 8    

2020  4 2 1  

2021 2 3 1  2 
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обязательным предметам: русский язык и математика. Предметы по выбору 

обучающиеся сдавали в формате контрольных работ по одному предмету. 

Выше средних баллов в сравнении с 2020 годом баллы по русскому языку, 

обществознанию, биологии, физике.  

 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МОАУ Лицей регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-7х классов, по шестидневной учебной неделе — для 8–

11-х классов. Занятия проводятся в одну смену.   

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций города Зеи 

в 2021/22 учебном году администрация МОАУ Лицей: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по городу Зее, Зейскому и 

Магдагачинскому районам о дате начала образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания 

занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

 обеспечила использование при осуществлении образовательного 

процесса бесконтактных термометров, рециркуляторов настенных для 

каждого кабинета и в зонах рекреации, средств и устройств для 

антисептической обработки рук, масок медицинских перчаток. 

 

VI. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Пере

шли 

в 

10-й 

класс 

Шко

лы 

Пере

шли 

в 

10-й 

класс 

друг

ой 

ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Вс

его 

Посту

пили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Устро

ились 

на раб

оту 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 51 30 9 9 25 16 3 3 2 
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2020 51 29 7 16 31 21 10 - - 

2021 50 28 2 17 35 21 11 1 2 

За последние 2 года  увеличилось число выпускников 9-го класса, 

которые продолжили обучение в  организациях среднего профессионального 

образования. Количество выпускников за последние 3 года, поступающих 

организации ВПО составляет от 60% до 68% от общего числа выпускников 

СОО. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работает 37 педагогов, из них 6 

человек имеют среднее специальное образование, 10 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, что составляет 27 процентов от 

общего числа, 13 – первую квалификационную категорию (35 процентов 

соответственно). Молодых специалистов – 3. Таким образом, доля 

категорийных педагогов составляет 62 процента. 

В целях повышения качества образования в течение 2021 года шло 

непрерывное повышение квалификации педагогических работников МОАУ 

Лицей через курсы повышения квалификации (100 % педагогических 

работников прошли КПК).  

В МОАУ Лицей проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями учреждения и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, можно констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в МОАУ Лицей обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

• в МОАУ Лицей создана устойчивая целевая кадровая система, в 

которой осуществляется омоложения кадров; 

• кадровый потенциал МОАУ Лицей динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –35492 единиц; 



16 

 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 6012 единиц в год; 

− объем учебного фонда –12213 единиц. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 12213 9111 

2 Педагогическая 320 36 

3 Художественная 20998 3373 

4 Справочная 321 104 

5 Языковедение, литературоведение 250 35 

6 Естественно-научная 720 20 

7 Техническая 500 5 

8 Общественно-политическая 172 7 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 145 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – в 

наличии. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки МОАУ 

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 Лицее 

оборудованы 25 учебных кабинетов, которые  оснащены мультимедийной 

техникой в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 
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− кабинет технологии для девочек. 

21 учебный кабинет оснащены  интерактивными досками.    

3 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным 

креплением. 

46 ноутбуков мобильного класса. 

Оборудован спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудована 

столовая и пищеблок. 

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в МОАУ Лицей создан Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста».  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В МОАУ Лицей утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования приказом директора от 31.08.2016 г. № 259-од. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

В марте 2021 года проводилась оценка сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся 5-х, 7-х классов. В 2021 году в 

сравнении с 2020 годом снижение результатов произошло по уровню 

сформированности всех видов функциональной грамотности, кроме 

математической грамотности в 7-х классах. 

Только по финансовой грамотности обучающиеся демонстрируют 

уровень выполнения заданий выше 50%, т.е. средний уровень 

сформированности. По остальным видам демонстрируют низкий уровень 

сформированности. Самый низкий уровень сформированности обучающиеся 

демонстрируют по естественно-научной грамотности и глобальным 

компетенциям. Уровень сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов выше, чем у обучающихся 5-х классов. 

По результатам мониторинга качества предоставления 

образовательных услуг в 2021 году выявлено, что средний уровень 

удовлетворенности составил 4,47 баллов или 89,4 %. По факторам 

удовлетворенности анализ представлен в таблице: 

 

№ Фактор удовлетворенности Оценка 

удовлетворенност

и, (в баллах) 

Оценка 

удовлетвореннос

ти, (в %) 

1 Уровень комфортности 

оснащения помещений 

учреждения 

4,38 87,6 

2 Удовлетворенность потребителя 

возможностью получения 

справочной информации об 

4,49 89,8 
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оказываемой услуге 

3 Удовлетворенность потребителя 

взаимодействием с работниками 

учреждения 

4,51 90,2 

4 Удовлетворенность графиком 

работы учреждения 

4,52 90,4 

5 Удовлетворенность потребителя 

компетентностью работников 

учреждения 

4,43 88,6 

6 Удовлетворенность потребителя 

качеством услуги в целом 

4,47 89,4 

 Итого: 4,47 89,4 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 550 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 236 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 254 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 60 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

221 (39,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 23,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 10,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 64 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 46 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

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) 

5 (14%) 

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) 

2 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили аттестаты 

с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

6 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

416 (75,5%) 
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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 82(14,9%) 

− федерального уровня 159 (28,9%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

41 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

60 (11%) 

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) 

299 (54,3%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 37 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 31 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

23 (62) 

− с высшей 10 (27 %) 

− первой 13 (35 %) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

человек 

(процент) 
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педагогическим стажем: 

− до 5 лет 5 (14 %) 

− больше 30 лет 13 (35 %) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6 (16 %) 

− от 55 лет 9 (24 %) 

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) 

40 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

40 (100 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,34 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 22 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

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 да 
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компьютеров 

− 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) 

550 (100%) 

  

Анализ показателей указывает на то, что МОАУ Лицей имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. МОАУ 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. 
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