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Отчет по результатам самообследования за 2020 учебный год 

Аналитическая часть 

 

Самообследование Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Лицей Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской области (далее – МОБУ «Лицей» 

проводилось в соответствии: 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 462 

14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательных организаций, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  г.  №  1324  «Об  

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей Соль-Илецкого 

городского округа» Оренбургской области 

Директор: Мельникова Людмила Ивановна 

Юридический адрес: 4561500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Шевченко 1/1 

Телефон, факс: 8(35336)27628 

Адрес электронной почты: lyu8841@yandex.ru 

Адрес сайта: http://lizej-sol-ilezk.ucoz.ru/ 

Учредитель: Муниципальное образование «Соль-Илецкий городской округ» в лице главы 

администрации района 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 56Л01 № 0004552 выдана 29  марта 2016 

г. регистрационный № 2589, бессрочная, на право ведения образовательной деятельности по 

программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, дополнительного образования детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 56А01 №0003695. Срок действия до 

30 ноября 2024 г. 

Устав ОО: Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей 

Соль-Илецкого городского округа»   Оренбургской области (новая редакция) (Приказ УО № 

188 от 18.06.2019г) 

Программа развития: Программа развития муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  «Лицей Соль-Илецкого городского округа»   Оренбургской 

области (новая редакция)  на 2020-2024 годы.   

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

http://lizej-sol-ilezk.ucoz.ru/
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- Правила внутреннего трудового распорядка для работников (новая редакция). 

- Коллективный договор. 

- Правила приема обучающихся. 

- Режим занятий обучающихся. 

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Лицей расположен по улице Шевченко 1/1. На территории  микроучастка находится 

достаточное количество учреждений дополнительного образования и культурного досуга: 

ФОК ( физкультурно-оздоровительный комплекс), районный дом культуры, клуб «Горняк», 

ЦДТ (Центр детского творчества), ДШИ (Детская школа искусств), ДЮСШ (Детская 

юношеская спортивная школа), средняя школа  № 4, ДОУ (Дошкольные образовательные 

учреждения) № 9, 6.  

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности между 

администрацией школы (Приказ № 74 от 01.09.2020 г.). 

Сведения об административных работниках: 

Директор:  Мельникова Л.И., ВП, менеджер образования, стаж работы 17 лет. 

Заместитель директора по учебной работе:   

Сапожникова Л.В., ВП, менеджер образования, стаж работы 7 лет;   

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Зинченко М.П. ВП, менеджер образования,   стаж работы 17 лет. 

Заместитель директора по НМР:  

 Мамина Е.Н., ВП, менеджер образования, стаж работы 11 лет. 

Заместитель директора по АХЧР: 

 Фазылова Л.А., ВП, менеджер образования, стаж работы 9 лет. 

Основными формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, 

Совет  лицея, педагогический совет, совет обучающихся. 

Выводы. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации  лицея  показал, 

что в  лицее  разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 

приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического коллектива 

(определены сроки педагогических и методических советов, совещаний администрации при 

директоре, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний 

методических объединений, родительского комитета, родительских собраний, дней 

открытых дверей для родителей, дней здоровья). Все заседания протоколируются. 

Все локальные акты являются приложениями к Уставу  лицея, приведены в 

соответствие с нормативными федеральными и региональными правовыми документами. 
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Структура управления, позволяет использовать в управлении лицеем весь потенциал 

административного и общественного управления и добиваться в своей деятельности заранее 

спрогнозированного результата, определённого в целях деятельности  лицея. Получить на 

выходе из  лицея (по каждой параллели) выпускника, освоившего требования 

государственного стандарта, компетентного, успешного, сохранившего психическое, 

физическое и нравственное здоровье, способного сделать осознанный выбор дальнейшей 

образовательной траектории. При этом результат деятельности  лицея определён в моделях 

выпускников соответствующих уровней образования. Структура управления  лицеем 

предусматривает объединение административных и общественных форм управления. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ основной образовательной программы 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Образовательная программа  среднего общего образования (ФГОС СО) 

- Основная образовательная программа   среднего общего образования 11 класс 

(ФКГОС); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ. 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

                                               1.Наличие структурных элементов 

                                                         ФКГОС 2004 (11 класс) 

Пояснительная записка            Да 

Учебный план            Да 

Программа воспитательной работы            Да 

Рабочие программы по учебным предметам            Да 

Рабочие программы элективных курсов            Да 

Утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

РФ на текущий год 

           Да 

Описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

           Да 

                                                               ФГОС (1-4, 5-9, 10) 

Целевой раздел            Да 

Содержательный раздел            Да 

Организационный раздел            Да 

                             2.Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

Наличие целей и задач образовательной деятельности ОО, 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом 

           Да 
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и спецификой ОО 

Наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов и их соответствие 

типу, целям, особенностям ОО 

           Да 

Наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностями ОО и системы их оценивания 

           Да 

Наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

           Да 

Соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся 

           Да 

Соответствие рабочих программ элективных курсов, практикумов 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

           Да 

Соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

           Да 

Соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

           Да 

Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

образовательной программой, типом, целями и особенностями ОО 

           Да 

 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

      3.Учебный план            Да 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное) 

           Да 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

           Да 

Наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

           Да 

Соответствие перечня и названия предметов инвариативной части 

учебного плана ОУ БУП-2004 и БУП ФГОС 

           Да 

Соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариативной части БУП (минимальный объем) 

           Да 

Соответствие распределения часов варитативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с 

целями и особенностями ОУ) 

           Да 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям            Да 
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СанПиН 

4.Структура и содержание рабочих программ            Да 

Указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень) 

           Да 

Наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

           Да 

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

           Да 

В основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

           Да 

Наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

           Да 

Наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

           Да 

Наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описание ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания и способов их 

определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности). 

           Да 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительным лабораторном оборудовании, 

литературы. 

           Да 

  

 

Выводы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализована в 

полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному 

плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и 

переведённых на уровень основного общего образования, отражает средний показатель, что 

подтверждает получение обучающимися качественного образования на уровне начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализована в 

полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному 

плану. 

  Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 
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Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает 

стабильно высокий показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного 

образования на уровне  среднего общего образования. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                   Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

 

Показатель Количество 

Всего обучающихся 499 

в том числе:  

- на уровне начального общего образования 232 

- на уровне основного общего образования 207 

- на уровне среднего общего образования 60 

в том числе:  

- получающих общее образование в очной форме 499 

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 

- получающих общее образование в форме семейного образования 0 

в том числе дети-инвалиды 4 

Всего классов  

- реализующих образовательные программы профильной подготовки 4 

- реализующих образовательные программы профессионального 

обучения 

0 

- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 

 

  

 

Результативность обучения 2-11 классов за 2020 г. 

 

Класс Всего уч-ся Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

 

 

 

2-ые 55 21 30  

3-ьи 57 20 28  

4-ые 56 19 27  

5-ые 57 15 30  

6-ые 30 6 15  

7-ые 20 1 10  

8-ые 49 9 27  

9-ые 51 5 26  

10-ый 32 5 22  

11-ый 28 7 19  

Итого 435 103 234  
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Выводы:  

На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, не аттестованных нет, 

качественная успеваемость обучения – 77,5%. Всего отличников – 103, что составляет 23,7% 

от общего числа обучающихся, хорошистов –234 – 53,8%, троечников  – 98 – 22,5%.  По 

сравнению с 2018 – 2019 учебным годом качество знаний стабильно. 

Региональные экзамены и ГИА в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году были 

отменены на основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” 

Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся 11-ых классов в 

форме Единого государственного экзамена. 

 

Предмет  Средний балл Учитель  

Лицей  Низкий 

балл 

Высокий 

балл  2019 2020 

Математика 

Профильный 

64,47 61.5 33 88 Сапожникова Л.В. 

Русский язык 77,97 82.3 61 100 Ступицкая М.И. 

Информатика  84 52.5 44 61 Орлова М.Н. 

Биология 71 72.2 60 84 Тонкошкур С.В. 

История  61,17 68.9 49 92 Блохина Н.В. 

Обществознание  65,37 64 45 76 Блохина Н.В. 

Физика  63,75 47.2 38 54 Терентьева Л.П. 

Химия  66,83 63.4 44 94 Валеева Г.В. 

Литература 88,5 84 84 84 Ступицкая М.И. 

Английский 

язык 

 73.3 47 92 Мамина Е.Н., Журманова 

А.Х. 

     

В МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» в одиннадцатых классах в 2019-2020 

учебном году обучалось 28 учащихся из них 6 медалистов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Баллы от 80 и выше 

1 Беседина Дарья Викторовна Русский язык 96б. 

2 

Кичеганова Даяна Бикмуратовна 

Русский язык 100б. 

История 92б. 

Английский язык 92б. 

3 

Кравцов Евгений Алексеевич 

Русский язык 96б. 

Химия 94 б 

4 Сапожникова Екатерина Владимировна Русский язык 80б. 

5 

Сундеткалиев Дихан Булатович 

Русский язык 94б. 

Математика 88 б. 

6 

Сатеева Анна Дмитриевна 

Русский язык 98б. 

История 81 б. 
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Выводы: 

В 2019-2020  учебном  году  к ЕГЭ  было допущено  28 лицеистов 11 класса: из них 17 из 

физико-химического класса и 11 из социально - экономического. Допуском к сдаче ЕГЭ в 

2020 году было написание итогового сочинения по литературе в декабре 2019  года. Допуск 

получили все учащиеся. Выпускники сдавали предметы: русский язык, математика 

(профильный уровень), обществознание, история,  физика,  биология,  химия, информатика и 

ИКТ,  литература и английский язы. Экзамены сдали все. 

Информация о выпускниках 

Поступление выпускников по результатам ЕГЭ в учебные заведения в 2020 г. 

Вузы (наименование) Количество 

поступивших 

Ссузы 

(наименование) 

Количество 

поступивших 

Оренбург: 

Оренбургский государственный  университет 

(ОГУ): 

  

Факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии 

1   

Архитектура 1   

Компьютерная безопасность 1   

Филологии, лингвистики 1   

Биохимия 1   

Психология 1   

Транспортный 1   

Оренбургский государственный аграрный 

университет (ОГАУ) 

  

Информатики и 

вычислительной техники 

2   

Землеустройство и кадастры 1   

Оренбургская государственная медицинская 

университет (ОРГМУ) 

  

лечебный 5   

Оренбургский государственный педагогический  

университет 

  

факультет история и 

обществознание 

1   

факультет история и 

иностранный язык 

1   

Российская академия народного хозяйства при 

Президенте РФ 

  

факультет государственное 

муниципальное управление 

1   

Оренбургская духовная семинария   

факультет теология 1   

Москва: 

РНИМУ им.Пирогова 1   

Российский государственный 1   
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аграрный университет - 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Московская финансово-

юридическая академия, 

факультет 

правоохранительная 

деятельност 

1   

Санкт-Петербург: 

Российской государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена,  факультет 

государственное и 

муниципальное управление 1 

  

Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

1   

Уфа: 

ФГКОУ ВО УЮИ МВД 

России Уфа 

1   

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет, 

технологический факультет 

   

Казань: 

Казанский Федеральный 

Университет, институт 

международных отношений 

1   

Поволжская академия спорта, 

Казань 

1   

Екатеринбург: 

Южно-уральский 

государственный 

университет – факультет 

правоохранительная 

деятельность 

1   

 

Выводы:   

Все выпускники 2020 года поступили в высшие учебные заведения  100% выпускников 11 

классов, 4 выпускника 17% на коммерческой основе. 

Из 28  выпускников 11 класса  по профилю поступили 15 из 18 человек 11А класса, что 

составляет 83% , и 9 из 11 учащихся 11 Б класса, что составило 82%. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 

Продолжительность учебного года - 33 недели (1 класс),34 недели (2 -11 классы) 

Режим учебной недели -5 дней (1-8 классы), 6 дней (9– 11 классы) 

Количество учебных четвертей - 4 

Продолжительность учебного занятия – 1 класс - 35 минут (I и II четверти); 40 минут (III и IV 

четверти); 

– 11 классы – 45 минут - I смена. 

Продолжительность перемен: по 10 минут (после 1,3,5 уроков) и по 20 минут (после 2,4 

уроков). Начало занятий: 8.30 ч. 

Учебный  план  МОБУ «Лицей»  учебный  год  обеспечивал  выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), и 

предусматривал: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- в 1 классе предусмотрен "ступенчатый " режим обучения: в первом полугодии в 

сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-

10); организация в середине учебного дня для учащихся 1-х классов динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели. 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 - х - 2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- продолжительность учебного года – 5 -9 кл. - 34 учебные недели, не включая летний 

период итоговой аттестации в 9 классах. 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

- продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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- - продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации в 11-х и проведение учебных сборов по основам военной службы 

в 10 классах.). 

В целях реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утверждённой Приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г., в 

2020 году в лицее было организовано профильное обучение по физико-математическому и 

химико-биологическому профилям в 10- 11 классах. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, динамический час в 

1-х классах, подвижные игры на переменах, внеклассные спортивные занятия и 

соревнования.



Количество классов  в лицее – 20. 

Наполняемость классов до 30 учащихся. Деление классов на группы  при изучении 

английского языка, информатики. 

Недельная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  (Постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010  № 189).  

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой в соответствии с 

установленным графиком работы.  

В  лицее реализуется классно-урочная система обучения. 

Обязательным компонентом организационно педагогических условий лицейского 

образования является деятельность службы психологической поддержки и сопровождения 

развития учащихся  (педагог-психолог), основные задачи которой связаны: 

- с профилактикой перегрузки, обеспечением благоприятного режима обучения; 

- с диагностикой индивидуально-психологических особенностей лицеистов; 

- с психологическим анализом проблем в учебе, общении, личностных проблем 

лицеистов;  

- с созданием условий, обеспечивающих возможность успешной самореализации 

учащихся 

- с созданием условий для успешного прохождения итоговой аттестации 

- Работа службы медико-социально-психологического сопровождения направлена: 

- на помощь лицеистам в адаптации к обучению и итоговой аттестации; 

- на формирование у лицеистов положительной мотивации к учебно-познавательной 

деятельности; 

- на изучение интеллектуальных и личностных особенностей лицеистов; 

- на помощь учителям в выработке индивидуальных подходов к обучению лицеистов; 

- на помощь семьям в создании условий для успешного развития ребенка. 

 

Выводы. 

1.Начало  учебных  занятий  в  ОО  соответствует  п.10.4.  требований  СанПиН  

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

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2.Установленная Уставом ОУ сменность соответствует п.10.4. требований СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

3.Расписание уроков соответствует п. 10.7, п. 10.8 требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях" 

4.Режим образовательного процесса в школе соответствует п. 10.5 требований СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования по направлениям 

         В течение 2020 учебного года решался вопрос  «Нравственно – патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности», так как этот год проходил под 

девизом Год памяти и славы.     

                  Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

 

№ Основные 

направления 

программы 

воспитания и 

социализации 

Принятые меры по реализации программы 

(формы, названия мероприятий) 

Эффективность 

принятых мер, 

результативность 

1 Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Школьный этап соревнований «А ну-ка, 

парни!» 

12 классов 

2. Конкурс плакатов «Память сильнее 

времени» 

17 кл. 

3. Акция «Бессмертный полк» 64 уч. 

4. Оформление классных музейных уголков: 

4а кл «Семейные реликвии», 1а кл. История 

национального костюма», 3б кл. «История 

моей семьи», «Солёнушка» 4б 

4 класса 

6. Военно-спортивные соревнования 

"Зарничка". «Зарница» 

16 

7. Международная акция "Тест по истории 

Великой Отечественной войны". 

10 уч 

8. Акция  "Наши герои победы" 28уч. 

2 Нравственное и 

духовное 

-День Лицея; 

-Акция «Поздравь своего учителя»  

-«День родной школы» 

 

-Муниципальный конкурс «Певцы степной 

стороны» 

2,3 место 

III муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «В день учителя» 

1,3 место 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Юниоры, компетенция «Туризм» 

1 место, золотые 

медали 

2.Мероприятия, инициаторами которых 

явились ДОО и органы ученического 

самоуправления: экологические акции 

«Плоггинг-территория здоровья», 

«Чистодвор»; проведение праздников, 

торжественных линеек и др. – работа в 

Общешкольный 

уровень, 
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группе 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Заседания НОУ  

Олимпиадное движение 35уч. 

День науки и творчества Защита проектов 

5 Здоровьесберегающее - День здоровья. Квест «От Москвы до 

Берлина». 

- Проведение общешкольных спортивных 

праздников и соревнований («Кросс Наций», 

«Веселые старты», «Президентские 

состязания», «Зарядка для жизни» и др.) 

- Работа спортивных кружков и секций 

(«Волейбол», «Подвижные игры», 

«Крепыш»). 

- Проведение классных часов о ЗОЖ, 

лекториев, анкетирования среди детей 

-Включение в план общешкольного  

родительского собрания тем  по 

безопасности детей и подростков, по 

воспитанию ЗОЖ,  профилактике  

экстремизма. 

- акция «Здоровое питание – активное 

долголетие» 

Сохранность   

здоровья, 

формирование 

ЗОЖ 

участие в  

соревнованиях 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

День единых действий #День рождения 

РДШ#. 

Всероссийская  акция РДШ "Подари книгу" 

(детский дом) 

38 уч. 

Буккроссинг 28 уч. 

Семинар социального проектирования 

ФПДО 

сертификаты 

7 Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

1.Районный конкурс «Певцы степной 

стороны» 

2,3 место 

2.Фото- конкурс «Мама на работе» 32 уч. 

3. Конкурс-выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

72 уч. 

4. Фестиваль детского творчества «Звёздный 

восход» 

1,2,3 места 



17 
 

8 Правовое воспитание 

и воспитание 

культуры 

безопасности 

1.Тренировочные эвакуации при 

возникновении пожарной безопасности  

2.Операция «Внимание - дети!»/по 

отдельному плану по ПДД/ 

3. Урок правовых знаний «Закон, по 

которому жить.» (11 кл.).Конкурс рисунков 

«Россия глазами детей» (4-6) 

4. Областной детский референдум 

5. Урок по Интернет-безопасности, 5-11 

классы 

6. Проведение общешкольного 

родительского собрания «Безопасность 

детей в летнее время» 

7.  Анкетирование «Что ты знаешь о 

коррупции /8-11/, «Мое отношение к 

вредным привычкам» (5 – 10) 

8. Конкурс плакатов на антикоррупционную 

тему. 

Проведение 

акций, 

внеклассных и 

общешкольных 

мероприятий 

9 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Работа органов ученического 

самоуправления 

Проведение 

акций, внекласс-

ных и общешко-

льных 

мероприятий 

2. Отряд волонтёров-медиков «Ритмы 

сердца» 

10 Экологическое 

воспитание 

Экологическая  акция  «Чистодвор»; 

 Акции «Я не курю и вам не советую», 

«Сохрани себе жизнь»; 

Заседание НОУ 

 

11 Семейное воспитание 1.Участие в совместных социальных 

проектах учащихся и родителей по 

озеленению и благоустройству  

Совместное 

участие детей и 

родителей 

 

 

сертификаты 

2. Общешкольное мероприятие День Матери 

3.Семинар «Династия РДШ» 

Форум «Династия РДШ» 

4. Проведение родительского всеобуча по 

вопросам семейного воспитания 

         

 Наиболее эффективной стала работа в приоритетных направлениях учебного года: 

спортивно-оздоровительное (рук. Шиганаков Р.Н.), интеллектуальное (рук. Мамина Е.Н., 

Тонкошкур С.В., Юдина З.Г.),  профориентационное (рук. Зинченко М.П.). Эффективность 

работы в данных направлениях прослеживается в виде результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различных уровней, представлена в виде дипломов и грамот 

победителей и призеров. 

 

№ Другие формы 

работы 

 

 

Названия мероприятий 

  Результативность. 

Эффективность  

форм работы 
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1 Участие в 

конкурсах 

патриотической и 

гражданско-

правовой 

направленности 

Семинар социального проектирования 

ФПДО 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Муниципальный конкурс «Певцы 

степной стороны» 

III муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«В день учителя» 

Городской конкурс на лучшую 

волонтёрскую команду 

День рождения РДШ 

Семинар «Династия РДШ» 

Форум «Династия РДШ» 

Фестиваль детского творчества 

«Звёздный восход» 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 
 

Сертификаты - 

 

1 место, золотые 

медали 

 

II место -  

III место - 

Молотова В  

1 место .3 место  

3 место –  

3 место –  

3 место 9а,10б 

Участие 7б 

Сертификаты,  

Благодарственные 

письма 7а 

1 место- 2 место-  

4 место 
 

2 Проведение Акций,  

операции 

Акции: 

Окна Победы 

Окна России 

86 уч. 

3 Соревнования 1.Кросс Наций – 2,5 место 

2.Лыжня России-2, 3 места 

3.Соревнования по стрит-болу –район 1 

место, область – 3 место 

Результативность на 

районном, областном 

уровне 

 

4 Митинги 1.«Афган болит в душе моей» 

2. День защитников Отечества 

3. «День Победы – это праздник со 

слезами на глазах…» 

23 уч. 

27 уч. 

102 уч. 

5 Торжественные 

линейки 

1.«День Конституции РФ» 

2. «День Лицея» 

120 уч. 

468 уч. 

6 Экскурсии 1.Экскурсия в  Соль – Илецкий 

краеведческий музей 

2. Экскурсия в школьный музей «Память» 

3. Экскурсии на предприятия РайПо, ИП 

Мамашев, Пиццерия 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

120 уч. 

7 Сетевое 

взаимодействие 

1. Участие обучающихся в работе Детской 

Областной и районной Правовой палаты 

2. Участие обучающихся в работе 

отделения Оренбургской Областной 

Общественной Организации «Федерация 

Детских Организаций» Соль – Илецкого 

городского округа 

 

Формирование 

коммуникативной, 

правовой  культуры 

8 Праздничные 

концерты 

1.День пожилого человека «Праздник 

мудрости» 

2.День Матери 

3. Осенний, новогодний  калейдоскоп 

Формирование 

высоконравственной 

гражданской 

позиции 
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4. «День родной школы»  

5. День лицея 

6. День Учителя 

9 Классные музейные 

уголки 

Семейные реликвии 

Национальная кукла 

Солёнушка 

Семейный альбом 

Экскурсионная 

деятельность, 

исследовательские 

проекты 

 

 

Одна из задач педагогического коллектива состоит в своевременной поддержке талантливых 

детей, развитие личности ребенка, создание условий для развития их способностей в той или 

иной области, 100% -й охват всех школьников системой дополнительного образовании и 

внеурочной деятельностью. Лицей реализовывал внеурочную и кружковую деятельность и 

на основе оптимизации своих внутренних ресурсов. 

В связи с решением данной задачи в лицее  появляются определенные инициативы: 

        •    Организовать работу по более тесному взаимодействию семьи и школы в рамках 

проведения мероприятий по внеурочной деятельности и мероприятий в рамках ДО и ДТО 

дополнительного образования; включая экскурсионную деятельность в рамках курса «Моё 

Оренбуржье» и экскурсий на предприятия по месту работы родителей 

        •   Внедрение технологий и методик здоровье сберегающего обучения во внеурочную 

деятельность и систему  ДО через проведений динамических пауз, Неделей здоровья, акций 

СУПЕРЗАРЯДКА, «Ни дня без зарядки», «Отожмёмся за Победу» др;  

        • Привлекать ребенка в ДТО, ДО и секции, развивать личность ребёнка, учитывая его 

возрастные и индивидуальные особенности и внутренние предпочтения – в 2020 году охват 

детей сетью дополнительного образования составил 87%; 

Формирование банка данных результативности участия обучающихся в ДТО и секциях; 

Проведение творческих отчетов ДТО перед родительской общественностью (общешкольные 

родительские собрания, общешкольные мероприятия). 

 

Занятость  учащихся  во  внеурочное  время  (кол-во  уч-ся): 

Название кружка, секции, школы дополнительного образования вне 

ОУ 

Кол-во обучающихся 

Самбо-85 9 

ДШИ 65 

Центр детского творчества 13 

Клуб «Горняк» 15 

Модельное агенство Status 2 

ДЮСШ 22 

ФОК 14 

«Спарта» 2 

Самбо ЮК 3 

Клуб «Ленина»,  «Ностальжи» 7 

Студия «Sofit» 12 

РДК 3 

Клуб Робототехника 3 

Театр танца «Жар птица» 4 

ОЦДТ «Поляничко» г.Оренбург 3 
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Бокс 5 

ЦКР 4 

Английский язык 7 

Итого: 193 

 

Меры по поддержке системы воспитания и ДО: 

Работа над расширением сетевого взаимодействия с МБУДО «ЦТР»,  ФОК «Юность», 

привлечение педагогов для организации ДТО разной направленности.  

Вовлечение обучающихся в различные ДТО, кружки, секции, учитывая желание ребенка и 

его потенциальные возможности; 

Создание особой развивающей среды в рамках урочной и внеурочной деятельности, которая 

дает ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;  

Расширить область взаимодействия с учреждениями культуры ДК им.Дзержинского, клуба 

«Горняк»,с общественными организациями и религиозными конфессиями. 

В новом учебном году по запросам обучающихся и их родителей продолжен набор в ДТО 

правового, интеллектуального направлений, профориентационного – по подготовке к 

участию в движении ««Юниоры» WorldSkills». 

Работа по реализации целевых программ: «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

ДТО на базе лицея. 

№ Наименование ФИО руководителя Время занятий 

1 В мире биологии Тонкошкур С.В. Пятница, 16.00 

2 Закон и мы Блохина Н.В. Суббота 12.00 

3 Школа юного математика Мукашев М.К. Пятница, 16.00 

4 Школа точной мысли  Сапожникова Л.В. Понед.15.30 

5 Учимся писать сочинение Ступицкая М.И Вторник 16.00 

6 В мире удивительных чисел Гумарова С.А. Среда 16.00 

7 Баскетбол  Шиганаков Р.Н. Четверг, пятница 16.00 

8 Бокс  Шиганаков Р.Н. Понедельник, среда 

18.00 

9 Юный армеец Тужилкин Н.И. Четверг 16.00 

 

 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность Ф.И.О. 

преподавателя 

класс 

1 Час общения  Кл.руководители 1-4 

2 Моё Оренбуржье  Кл.руководители 1-4 

3 Наглядная геометрия  О.В.Шехавцова 3а 

4 Хочу всё знать   Ю.И.Миллер 4б 

5 Белая ладья  С.В.Тонкошкур 1-4 

6 Куклоград   Е.В. Горте 1а 

7 Наглядная геометрия  Т.А.Тужилкина 3б 

8 Английский язык - окно в мир  Е.Н.Мамина 1а,1б 

9 Информашка  М.Н.Орлова 1а,1б 

10 Разноцветные капельки  Вольф Т.О 1, 4 

11 Час общения  Кл.руководители 5-9 

12 Олимпиадная математика  Савельева А.А. 6 
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13 Проектная деятельность  Савельева А.А. 5 

14 Белая ладья  С.В.Тонкошкур 5-9 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. 

За 2019-2020 активизировалось участие родителей в различных внеклассных мероприятиях 

лицея в каникулы, организация, помогали в оформлении  к конкурсу плакатов «Память 

сильнее времени», к Новому году, ко Дню Лицея. Родители сопровождали и принимали 

участие в подготовке ребят к конкурсам районного и городского уровней. 

 

Участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, также участие 

родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и Службе медиации. 

Значительное место в системе работы классных руководителей с родителями 

учащихся отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 

учеников, учеников «группы риска». 

На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, 

администрация лицея. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных 

предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие 

выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности. 

Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 

проходит через сайт лицея, объявлений на стендах школы и в социальных сетях    

В лицее проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча (последняя пятница месяца). Большое  внимание уделялось работе с 

родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество лицея и семьи в 

процессе воспитания детей. Основными видами родительского всеобуча являются 

родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские 

собрания проводились по плану классных руководителей.  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 

руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские 

собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, 

экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, 

касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и 

проведения лицейских праздников, оказания спонсорской помощи и  участия родителей в 

благоустройстве  территории лицея.  
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С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

      В Лицее разработана стратегия формирования у родителей и учащихся культуры 

принадлежности к образовательно- воспитательному пространству учреждения. 

      Классные руководители знакомят родителей с традициями Лицея, ее историей, 

достижениями в обучении и воспитании учащихся, с учителями.  Родительский коллектив 

знакомят с планом учебно- воспитательного процесса. В планировании уделяется большое 

внимание участию самих родителей во всех мероприятиях. Родители вместе с детьми 

посещают театры и музеи, экскурсии, походы, поездки, семейные праздники и классные часы 

и т.д. Родители привлекаются к кружковой,  творческой и практической работе. Тематика 

встреч с родителями строится в рамках формирования культуры принадлежности к 

образовательному пространству: 

- Встреча с администрацией учебного заведения и социально- психологическими 

службами; 

- Встреча родителей «Традиции класса, которым быть»; 

- Презентация классного журнала «Новости класса»; 

- «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений учащихся, родителей и 

педагога коллективу педагогов школы; 

- Круглые столы «Адаптация учащихся 1ых, 5ых, 10ых классов»  и др. 

 

Главным назначением коррекционной работы является оказание родителям 

психолого- педагогической помощи и поддержки в решении проблемных ситуаций 

семейного воспитания. К таким проблемным ситуациям относятся кризисы адаптации к 

школьному обучению, раннее половое созревание детей, нестабильность положения ребенка 

в семье, потеря родителей или близких людей, развод родителей. 

Коррекционная работа предполагает и организацию мероприятий по профилактике 

вредных привычек (курение, токсикомания, наркомания). Классный руководитель серьезно и 

настойчиво готовит родителей к осознанию значимости проблем, существующих в обществе 

и прогнозированию ситуаций в воспитании собственных детей.  

Индивидуальная коррекционная работа направлена и на работу с семьей, в которой 

растут одаренные дети. Задача классного руководителя и Лицея в целом – создать условия 

для максимального развития таланта и способностей такого ребенка, с одной стороны, 

сохранение его душевного спокойствия и комфортного положения в коллективе,  с другой 

стороны. 

  Постоянно действуют родительские лектории различной тематики, ведется 

просветительская работа через информационные уголки, советы родителям, индивидуальные 

и тематические консультации, конференции, тренинги. Родители привлекаются к 

проведению классных часов. Родители-профессионалы организовывают для классных 

коллективов экскурсии на предприятия. Эти мероприятия связаны с профессиями самих 

родителей, миром их интересов и увлечений, с предприятиями, на которых они трудятся. 

Родители участвуют в работе жюри внеклассных мероприятий в классе, концертов, 

музыкальных конкурсах и днях творчества. Все зависит от того, насколько классный 

руководитель сумеет привлечь родителей к сотрудничеству в классе. 

        

РАБОТА  С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 
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Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические 

советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие.       

             Методическое объединение классных руководителей работает над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты». 

             Основные направления деятельности МО: 

подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри МО с целью обмена опытом 

и совершенствования методики воспитания; 

распространение эффективного опыта работы  классных руководителей; 

информационно - издательская деятельность, создание  методической «копилки»; 

разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое 

сопровождение и др. 

           В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

        Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

Организационная и воспитательная деятельность: 

Заседания методического совета. 

Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания. 

Организация открытых воспитательных мероприятий. 

Организация и проведение школьной конференции "Мастерская проектов". 

Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров. 

Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических 

советах. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

Развивать систему работы с детьми группы риска. 

Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 
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коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

В начале учебного с помощью анкетирования (Анкета классного руководителя «Самооценка 

уровня профессиональной компетентности в организации воспитательного процесса в 

классе») были выявлены проблемы в работе классных руководителей: 

недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

недостаточный уровень к овладению новыми технологиями в организации воспитательного 

процесса. 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации 

воспитательного процесса: 

не в полное мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного процесса; 

не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности классных руководителей для 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей. Посещение классных часов, участие классов в общешкольных 

мероприятиях показало, что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, 

методический уровень имел тенденцию к росту в течение года. 

            Особенно хотелось бы отметить классных руководителей 1-5ых классов, 

неравнодушного педагога к своему детскому коллективу, где активно проводилась 

совместная работа с родителями учащихся по вопросам воспитания детей. Большой 

методический материал накоплен у Тонкошкур С.В., Безверховой Т.В., Юдиной З.Г., 

Синицыной Г.А.  Также в планирование включены поездки и экскурсии у 6Б кл., 8Б, 

10АБ,11Б, 1-4х классов. 

           Видна работа классных руководителей Миллер Ю.И., Журмановой А.Х, Ступицкой 

М.И. в вовлечении большого охвата детей занятостью во внеурочной деятельности. Опираясь 

на возрастные особенности каждого звена, на интересы, увлечения, пожелания родителей, 

спланированы КТД, тематика часов общения. Включены и традиционные мероприятия и 

беседы: профилактика ПДД, пожарной безопасности, охрана здоровья, акции «Протяни руку 

помощи», «Спорт против наркотиков» и др.  Классные руководители начального звена 

продолжают оформление классных музейных уголков:  Шехавцова О.В.- «Семейные 

реликвии», Миллер Ю.И. – «Солёнушка», Горте Е.В.-«История национального костюма», 

Тужилкина Т.А. «История моей семьи». 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным 

опытом. 

         Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся,  но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   

Особенно активными были обучающиеся 1- 4  классов («Сказки осеннего леса», Мастерская 

Деда Мороза, конкурс плакатов к 75-летию Победы, конкурс хоровых коллективов, акции 

Окна Победы, Окна России),  5б класс  (классный руководитель Безверхова Т.В.) , 5а класс 

(кл.рук. Савельева А.А.) , 6 класс (классный руководитель Юдина З.Г.), 9а (Ступицкая М.И.) 

10б (Чернова Т.В.). В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми.  
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       Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

при собеседовании с обучающимися, все называют каждое из этих дел, запомнившимся 

своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, состязательностью.   

       С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 

работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 – 11 -х классов.  

     Одна из главных задач в  воспитательных планах  - здоровье детей и здоровый образ 

жизни. Включены профилактические, информационные,  спортивные и экологические  

мероприятия. 

         В сентябре  в лицее проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся по 

всем классам. Анализ результатов диагностики воспитанности свидетельствует о 

сформированности у школьников  позитивного отношения к полезному труду, здоровому 

образу жизни, к социально значимым ценностям, всё это  помогает классным  руководителям  

вносить коррективы в постановку воспитательных задач.  

         Уровень воспитанности школьников  МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского 

округа» – 3,9 б. 

 

                 Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Достижения учащихся лицея за 2020 уч.г. 

№ Конкурс  Достижение  ФИО 

участника 

Класс  Руководитель  

1 Турнир по мини-футболу  2 место  6-7 Шиганаков 

Р.Н. 

2 V Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia). 

1 место Вероника 

Нельга 

Линар Мамин 

8б 

8а 

Зинченко 

М.П. 

3 Муниципальные 

соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

3 место  8-9 Тужилкин 

Н.И. 

4 Районный конкурс «Певцы 

степной стороны» 

Дипломы 2 место II место – 

Зверева А. II 

место – 

Молотова В. 

 Зинченко 

М.П. 

Шехавцова 

О.В 

5 Конкурс видеороликов 

«Права человека» 

   Блохина Н.В. 

6 Онлайн-обучение по 

методике  программы «Мы-

твои друзья» 

сертификаты Шеховцова 

О.В 

Тужилкина 

Т.А 

Дергачева Е.В 

  

7 Этнографический диктант сертификаты Мукашев А., 

Метаев М., 

Шалиев А. 

10б Чернова Т.В. 

8 Осенняя сессия «Лидер» Удостоверение, 

диплом, 

сертификат 

Колокольцева 

Д. 

10б Зинченко 

М.П. 

9 Региональный этап Диплом II место- 11б Вольф Т.О. 
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Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос». 

Молотова 

Вероника 

10 Викторина, посвященная 

100 со дня рождения М.Т. 

Калашникова 

Сертификат Мамин Л, 

Мовчанюк А. 

8а  

11 Конкурс сочинений «Я б в 

рабочие пошел..»  ГКУ 

«ЦЗН» 

Благодарственное 

письмо 

Нельга 

Вероника 

8б Зинченко 

МП 

12 Акция «Тест по истории 

Отечества» ЦР Библиотека 

Сертификат Сергеева А., 

Шалабаева А., 

Молотова В., 

Лошинский 

Б., Мукашев 

А., Белоусов 

В., Асанов Э., 

Веккер Е., 

Шарипова А. 

9-10 Зинченко 

МП 

13 Районные соревнования по  

шахматам «Белая ладья» 

1 место Кузнецова 

Дарья 

3а Тонкошкур 

С.В. 

14 Фотоконкурс «Моя мама на 

работе» 

Диплом 

участника 

28 чел 1-11 Глухота НВ 

15 Конкурс Новогодних 

поделок 

сертификаты 70 уч 1-5 Кл.рук 

16 КАМПУС молодёжных 

инноваций 

 Филиппова А. 

Лагутина К. 

9б Зинченко 

М.П. 

17 Муниципальное первенство, 

приуроченное ко Дню 

спасателя РФ 

Грамота    Тужилкин 

Н.И. 

18 Курсы обучения волонтёров 

«Добро.Университет». 

 

Сертификат  Колокольцева 

Дарина 

Домненко 

Екатерина 

10 Зинченко 

М.П. 

19 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

1 место Белоусов 

Виктор 

9 Зинченко 

М.П. 

20 Зональный этап 

соревнований по уличному 

баскетболу 

1 место  9-10 Шиганаков 

Р.Н. 

21 «Лыжня России» 2 место Сахацкий 

Иван 

Иванов Семён 

5а 

9б 

 

22 «Серебряные коньки» 5 место Иванов С., 

ГаврилинаА. 

Напольнов 

М.,Дунина К. 

Ауезов С., 

8-11 Зинченко 

М.П. 
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Ауезов И. 

Балабанова З. 

23 Акция «Блокадный хлеб»  волонтёры  Глухота Н.В. 

24 Акция «На страже 

здоровья» 

 волонтёры  Глухота Н.В. 

25 Муниципальный этап 

«Живая классика-2020» 

1место 

2место 

3место 

Колокольцева 

Д. 

Чернова А. 

Пыжова С. 

10а 

10а 

8а 

Юдина З.Г 

Юдина З.Г. 

Зинченко 

М.П. 

26 Слёт РДШ  Сингареев М., 

Молотова С., 

Габбасова В., 

Фадеева В., 

Колокольцева 

Д. 

  

 

                   Мероприятия в честь Дня Победы, многие из которых в этом году проходили в 

дистанционном формате, охватили не только детей, но и их родителей. 

Акция «Марафон Победы»:  

Акция "Блокадный хлеб" В рамках проведения мероприятий Года памяти и славы в 

Российской Федерации лицеисты приняли участие в Акции памяти "Блокадный хлеб": в 1-х -

11-х классах прошли уроки Памяти, посвящённые Дню окончательного снятия блокады 

Ленинграда, учащиеся 5-х-8-х классов посетили мероприятия в центральной библиотеке "Я 

говорю из Ленинграда", "Кольцо бессмертия". Волонтёры лицея провели Акцию "Блокадный 

хлеб", участники акции добровольно получали символические кусочки "блокадного хлеба". 

Победный май- конкурс рисунков 1-8 кл 

«Открытки Победы» областной творческий конкурс - Д.Колокольцева 11б кл.  

Конкурс плакатов «Память сильнее времени» - 1места: 1Б, 6, 9а классы. 

 Конкурс песен военных лет "... После боя сердце просит музыки вдвойне"- 2а, 3б, 8б, 3а 

Конкурс литературного онлайн-флешмоба "Строки, опаленные войной"- 5б 

Благодарственное письмо (рук. Безверхова Т.В.), 5а, 11б, 2а, 1а, 1б, 11а, 6 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - 6кл., 11б. 

«Я помню, я горжусь» - 3а 2 место Областной этап (рук. Шехавцова О.В.), 3б 

«Правнуки Победителей» – 1а, 3б  

«Окна Победы» – 45 участников 1а,1б, 2а, 3а, 5а, 5б, 6 кл. 

Альбом  "Наши деды - участники Великой Отечественной войны" 

Конкурс хоровых коллективов 1-4-ых классов «И песня тоже воевала» посвященный 75-

летию Победы в Вов. 1 место занял 2а класс  (кл. рук. Синицына Г.А.), 2ое место у 3а класса 

(Шехавцова О.В.), 3 место занял  3б класс (Тужилкина Т.А.). Все остальные классные 

коллективы были отмечены грамотами в различных номинациях. Обучающиеся 

продемонстрировали не только знание текстов песен о войне, но и свои вокальные данные, 

актёрское мастерство, сплочённость группы.  Со сцены звучали всем известные  строки песен 

«Бессмертный полк», «От героев былых времён», «Солнечный круг», «Много лет без 

войны», «Хотят ли русские войны», «Прадедушка», «Ты не бойся, мама». 

Окна России 12 июня – 1а,1б,2а, 5б, 4б 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - 2 место Белоусов В. (рук. 

Зинченко М.П.) 
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6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬТНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников     

Всего педагогических работников (количество человек) 27 100 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

С высшим педагогическим образованием 26 96 

С высшем непедагогическим 

образованием 

0  

С незаконченном высшем образованием 0  

Со средним специальным образованием 1 3,7 

Имеют ученую степень Кандидата наук 0  

Доктора наук 0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние три года 27  100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 27  100 

Высшую  19  70 

Первую 6  22 

Соответствие занимаемой должности 0 0 

Не имеют 2 6% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1  3,7 

Заместитель директора по УР 1  3,7 

Заместитель директора по ВР 1 3,7 

Заместитель директора по ГПВ 1 3,7 

Учитель  27 100 

Учителя, работающие на первом уровне  8   

Образовательный с высшим уровнем 

образования 

 7 87,5 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 7  

87,5 

Высшую 7  

87,5 

Первую 0  

Не имеют 1 3,7 

 

 

Учителя, работающие на втором                   

уровне обучения 

 20   

 Образовательный с высшим образованием 

уровень 

 20  100 

 Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  18   

Высшую  11  61 

Первую  6  33 

 Не имеют 1  

3,7 

 Учителя, работающие на третьем уровне 

обучения 

 18 66,6 
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 Образовательный с высшим образованием 

уровень 

 

 

18  100 

 Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 18   

 Высшую 11  61 

 Первую 6 33 

 Социальный педагог 0  

 Педагог-психолог 1  

 Педагог-организатор ОБЖ 1  

 Логопед 1  

Количество работающих пенсионеров по возрасту 5 19 

Количество молодых специалистов 1 3,2 

Показатель Количество 

человек 

% 

Имеют звание «Заслуженный учитель»   

Обладатель Президентского гранта (ПНП «Образование»)   

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

  

 

 

 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 

В 2020 году в профессиональных педагогических конкурсах специалисты школы не 

участвовали. 

 

7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –    7446 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3823 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 6832  единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального,  регионального, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

Наименование показателей  Поступила экземпляров за 

отчетный период  

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года 

Объем фонда библиотеки     7446 

Из него: 

учебники 

 

 1113  6832 

Художественная литература 1  480 

Справочный материал   134 

Печатные издания      

Аудиовизуальные документы   

Электронные документы   
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 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.11.2020 № 632. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные 

ресурсы. 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 На официальном сайте  Лицея  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на    обновление фонда художественной литературы. 

Выводы. 

В   Лицее  создано единое  информационное  пространство, способствующее 

повышению качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

В Лицее  имеется локальная сеть, которой связаны  все учебные кабинеты. 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнёров и 

других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещён в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка  лицея  осуществляются посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией 

между  лицеем, ОО, УО и общественностью. 

Информационная система  лицея  позволяет решать следующие задачи: 

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

- повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

- повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчётов по движению контингента обучающихся, формирование обобщённых данных для 

заполнения статистических отчётностей; 

- ведение мониторинга физического развития; 

- заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем образовании; 

- участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

- проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний 

с использованием компьютерных презентаций. 

Остаётся проблемой недостаточное финансирование для технического обслуживания 

компьютерной техники, для приобретения и обновление учебно-методической литературы, 

отсутствие медиатеки. 

Обучающиеся  лицея полностью обеспечены учебниками, соответствующими 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Технические средства обеспечения образовательного процесса. 

Перечень компьютеров в ОО 
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Тип техники Спецификации Дополнительные Количество 

   характеристики  

Системный блок 

AMD FX 4300 

3.8GHz  

RAM 4 Gb 

HDD 500 GB   15 

 Ноубук 

CPU Intel Core i5-

1021 1.6GHz 

RAB 8Gb 

HDD 500GB   

    51 

 

Intel Core i3 

1.8 GHz 

RAM 4 GB 

HDD 500 GB    

  Моноблок    4 

 

 

2. Компьютерный класс  и комплексы 

 

 Описание Где установлен   

 компьютерного (кабинет   

 класса или информатики, Кем Год 

№ комплекса предметные классы, 

(спецификации администрация и Используется (предметы) установки 

 

 серверов, рабочих пр.)   

 станций)   

    

     

1 Компьютер(Моноблок), 

проектор, Документ 

камера 

Кабинет №1 начальных Учителя начальных  

 Интер. Доска классов классов 2016 

    

    

     

2 Моноблок 1 шт Кабинет №2 для Педагог-психолог  

  слабовидящих и  2014 

  слабослышащих  

     

     

3 Компьютер, ноутбук 

проектор, 

Кабинет № 3 Учителя начальных классов 2015 

 экран    
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4 Компьютер,  проектор, Кабинет № 4 Учителя начальных классов 2015 

 экран    

     

5    2015 

 Ноутбук, принтер Кабинет № 5 Библиотека 

     

6 Компьютер, проектор, Кабинет № 6 Учителя иностранного 2013 

 Экран, МФУ  языка  
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7 

Компьютер – 2 шт, 

Ноутбук Инженера 

ЭВМ 

Ноутбуки - 2 

Принтер, 

Оптоволоконное 

оборудование,  сетевой 

хаб, модем  Wi-Fi Кабинет 7 Учительская Учителя, инженер 2016 

9 Ноутбук, Принтер 

Кабинет 7 зам. дир. по 

ВР завуч  

    

2008  

 

  

    

     

     

10 

Ноутбуки – 3 шт, 

Принтер 

Кабинет 8 за дир по 

УВР Вожатая, завучи 2008 

11 Ноутбук кабинет №9 математики Учитель  математики  

 

проектор, телевизор, 

экран   2008 

12 Компьютер, проектор, Кабинет № 10 Учителя математики 2013 

 

интерактивная доска, 

документ камера   

 

 

13 

Ноутбук, проектор, 

экран Кабинет № 11 Учителя начальных классов 

2013     

14 Ноутбук,  Кабинет № 12 Учителя начальных классов 

2010  

экран   

  

    

     

15 Компьютер, проектор, Кабинет №  14 Учителя начальных классов 

2016  

экран, документ камера  

  

    

     

16 

Компьютер, проектор, 

экран Кабинет географии № Учитель географии  

2007   

 

15  

    

      

17 ПК, проектор, экран Кабинет химии №17 Учитель химии  

2008  

 

 

    

     

18 

Компьютер, проектор, 

Интерактивная доска Кабинет русского Учителя русского яз. и 

         2008 
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 Документ камера 

 

языка и литературы литературы 

 №18   

     

19  Ноутбук, проектор, Кабинет № 19 Учителя русского 

2013  

экран 

 

языка    

     

20 

Компьютер, ноутбук 

проектор Кабинет  физики № 20 Учитель физики  

2020  Интерактивная экран, 

15 Ноутбуков для 

учеников 

  

 

 

    

21 Компьютер, проектор, Кабинет № 22 Учителя биологии 2008 

 

Интерактивная доска, 

Документ камера    

22 

Компьютер, ноутбук 

проектор, Кабинет № 23 Учителя ОБЖ 

2008  

экран,   

  

    

23 

Компьютер, Ноутбук -2 

15 Ноутбуков для 

учеников, 

Интерактивный Экан Кабинет информатики Учитель информатики, 

2020   

24 

 

    

24 

Компьютер, Документ 

камера, экран Каб. технологии №26 Учитель технологии 

2015   

 

 

    

25 Ноутбук Спортивный зал Учителя физической  

2020   

 

 культуры 

    

26 

Моноблок – 2 шт 

Принтер, МФУ 

Кабинет Директор  

 Директор и Секретарь 

  

 

  

    

     

27  Технический кабинет  2008 

 Видеонаблюдение    

    2008 

     

28 Проектор Актовый зал   
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   3. Другие средства ТСО и оргтехники    

         

 Ноутбук    51    

         

 Интерактивная доска      7     

         

 Проектор Епсон, Хитачи         16     

         

 Принтер       5     

         

 

Принтер-сканер (МФУ 3 в 

1)   
            3   

  

         

 Швейная машинка JANOME, TOYOTAJS,ТМ-2016   10    

        

    

 Камеры видеонаблюдения (уличные)   2    

        

 Камеры видеонаблюдения (внутренние)   6    

         

 Документ камера     6   

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА   

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

качество образовательных результатов; 

качество реализации образовательного процесса; 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- администрация, педагоги лицея; 

- педагогический совет; 

-  органы управлением образования; 

-  представители общественности. 

 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка качества 

образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и 

итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объекты предметные результаты обучения;   

мониторинга 

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней 

качества и внешней диагностик);   

образовательных личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

результатов 

здоровье учащихся (динамика); 

  

   

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных  представителей) качеством 

 образовательных результатов.   

  

Объекты основныеобразовательныепрограммы(соответствиетребованиям 

мониторинга федеральных    государственных    образовательных    стандартов    общего 

качества образования,  федеральных  государственных  требований  и  контингенту 

реализации обучающихся);    

образовательного дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

процесса родителей); реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

 требованиям ФГОС);   

 качество  уроков  и  индивидуальной  работы  с  обучающимися;  качество 

 

внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость 

 обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в школе 

  

Объекты 

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и 

мониторинга 

научно  -  методическую  деятельность  педагогов);  качество  

коррекционной 

качества условий работы;     

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и  

 Учебно-методическое обеспечение);   

 качество деятельности  педагогического коллектива по 

 организации внеурочной деятельности как ресурса реализации 

 требований к «портрету выпускника»;   

 качество реализации системы воспитательной работы;  

 

санитарно - гигиенические и эстетические 

условия;   

 медицинское сопровождение и питание; психологический  

 климат в школе; материально-техническое обеспечение;  

 использование социальной сферы микрорайона и города;  

 

общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, 

 родительские комитеты, ученическое самоуправление) и  
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 стимулирование качества образования;   

      

- качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

 

Результаты внутренней системы оценки качества образования рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

Внутришкольный контроль спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в 

управлении ходом этого процесса. Правильно организованный внутришкольный контроль 

позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учётом 

этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу. Итоги контроля отражены в протоколах 

совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2020 учебном 

году явились: проверка исполнения нормативно - правовых актов, регламентирующих 

деятельность школы; систематический контроль результатов преподавания учебных 

дисциплин, соблюдения учителями научно - обоснованных требований к реализации 

содержания образования; поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, 

овладения умениями и навыками, оказание помощи учителям организации учебно - 

воспитательной работы; контроль введения ФГОС ООО; изучение опыта работы педагогов. 

В 2020 году использовались следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль в 5,10,11 классах: фронтальный - состояние школьной 

документации; организация работы со слабоуспевающими, выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения, 

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к региональным экзаменам, организация работы с 

высокомотивированными обучающимися. 

- тематический -  «Состояние ученических тетрадей по математике и русскому языку у 

учащихся IV-VIII классов и система их проверки», «Организация работы со слабыми и 

неуспевающими учениками учителями физики, химии и иностранного языка», «Состояние 

дневников учащихся IV-VIII классов и контроль за их ведением со стороны классных 

руководителей и родителей», «Качество преподавания математики и физики в профильных 

классах». 

Уроки посещались по различным направлениям: организация учебного процесса, 

подготовка к педагогическому совету, введение ФГОС, молодые и вновь прибывшие учителя, в 

рамках подготовки региональным экзаменам, ЕГЭ и  ОГЭ. В целом все уроки методически 

построены в логике системно-деятельностного подхода, интересные, разнообразные. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочёты: отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика; мало заданий дифференцированного, разноуровневого характера; не всегда даётся 

домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 
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недостаточно внимания уделяется формированию метапредметных умений и навыков; учителя 

не в полном объеме используют наглядные средства обучения. 

Причины этих трудностей: учителя-предметники не могут полностью избавиться от 

объяснительно - иллюстративного типа обучения; нет целенаправленной работы учителя над 

развитием творческих способностей учащегося. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в  лицее – 70%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 68%. 

Выводы. Необходимо внедрять разноуровневое содержание образования; обеспечить 

сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих методов 

обучения с преобладанием последних; шире использовать новые технологии, продуктивные 

формы и методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

школьников и обеспечивающие увеличение объёма самостоятельной работы школьников. 

 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации подлежащие самообследованию 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек  515 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек  242 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек  203 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек  70 

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

по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

342 (78,8%)  

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл  - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл  82,3  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 61,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

5 (10%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

6 (21%)  

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

    

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня     

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

60 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

10 (2%) 
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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 27  

− с высшим образованием 26 

− высшим педагогическим образованием  26 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей  19 (70,37%)  

− первой 6 (22%)   

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

1 (3%)  

− до 5 лет   

− больше 30 лет 9 (29%)  

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет  1 (3%) 

− от 55 лет 32%  

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

27  

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) 

 27 

Инфраструктура 



41 
 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

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 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 515 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты обследования по отдельным позициям в табличной форме 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

   

1. Общие сведения о состоянии и развитии Удовлетворяет 

 образовательной организации. Управление  

 образовательным процессом  

   

2. Система управления образовательной Удовлетворяет 

 организации. Материально - технической  

 обеспечение общеобразовательного учреждения  

   

3. Содержание подготовки обучающихся. Удовлетворяет 

   

4. Качество подготовки обучающихся. Удовлетворяет 

   

5. Организация образовательной деятельности. Удовлетворяет 

   

6. Кадровые условия реализации образовательных Удовлетворяет 

 программ  
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7. Учебно – методическое и библиотечно – Удовлетворяет 

 информационное обеспечение  

   

8. Материально-техническая база Удовлетворяет 

   

9. Функционирование внутренней системы оценки Удовлетворяет 

 качества образования  

   

10. Анализ показателей деятельности организации Удовлетворяет 

 

 

 

                                   Директор лицея:                                                             Л.И. Мельникова 


