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Показатели деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 44» города Липецка,  

подлежащей самообследованию 

на 31.12.2017 год 
№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек 

 

1495 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 

 

586 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 

 

663 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

Человек 

 

246 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек / % 71% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Число 

 

4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Число 

 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Число 

 

80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Число 

 

61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек / % 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек / % 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек / % 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

Человек / % 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек / % 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек / % 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

Человек / % 11 / 8% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек / % 38 /32% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

Человек / % 1495/100

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Человек / % 1373/ 92% 

1.29.1 Муниципального уровня Человек / % 279/20% 

1.19.2 Регионального уровня Человек / % 161/12% 

1.19.3 Федерального уровня Человек / % 921/67% 

1.19.4 Международного уровня Человек / % 12/0,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

Человек / % 586/39% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек / % 504/34% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек / % 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

Человек / % 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 81 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности  педагогических работников 

Человек / % 81/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности  

педагогических работников 

Человек / % 81/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование, в общей численности  педагогических 

работников 

Человек / % 0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности  педагогических работников 

Человек / % 0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

Человек / % 68/84% 

1.29.1 Высшая  Человек / % 55/68% 

1.29.2 Первая Человек / % 13/16% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

Человек / % 81 

1.30.1 До 5 лет Человек / % 8/9,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек / % 30/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек / % 9/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек / % 16/19,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек / % 71/87,6% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек / % 76/93,8% 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров на одного ученика Число 12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного ученика  

Число 20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/Нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/Нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работать на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да/Нет Да 

2.4.2 С медиатекой Да/Нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да/Нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/Нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/Нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Человек / % 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м. 2,09 кв.м 

 

Анализ показателей деятельности МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, 

подлежащих самообследованию 
Пункты 

показателей 

Выводы 



1.1-1.4 Количество учащихся на уровне начального общего и среднего общего образования 

стабильные. Наблюдается некоторое увеличение  численности учащихся на уровне 

основного общего образования (+44). 

1.5 По итогам 2016-2017 учебного года показатель качественной успеваемости 71%, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки учащихся лицея. 

1.6- 1.7. Показатели среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов по русскому языку и математике стабильно выше 4 баллов, соответственно 

4,5 и 4,1, что подтверждает достаточно высокое качество знаний учащихся лицея  по 

итогам учебного года.  

1.8 -1.9 Показатели среднего балла единого государственного экзамена выпускников 11-х  

классов по русскому языку и математике стабильно высокие, соответственно 80 и 61 

балл, что подтверждает достаточно высокое качество знаний учащихся лицея  по 

итогам учебного года.  

1.10-1.15 Выпускников 9-х, 11-х классов, получивших неудовлетворительные результаты или 

результаты ниже установленного минимального количества баллов на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике,  нет, что 

свидетельствует о  наличии в лицее системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  Выпускников 9-х и 11-х классов, не получивших аттестаты об основном 

общем и среднем общем образовании, нет, что свидетельствует о достаточном 

высоком уровне подготовки выпускников. 

1.16 Количество выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, - 11 (8%), что показывает достаточно объективное 

оценивание  учебных достижений учащихся на уровне основного общего 

образования. 

1.17 Количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, - 38 (31,6%), что показывает более высокую мотивацию на 

учебу учащихся 10-11-х профильных классов. 

1.18 Количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся стабильно составляет 100%, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне мотивации учащихся на учебу. 

1.19 Наличие  учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,  на всех 

уровнях: муниципальном, региональном, федеральном и международном – 

свидетельствует о том, что в лицее созданы условия для развития способностей и 

талантов учащихся, ведется системная работа с одаренными и мотивированными на 

учебу учащимися.  

1.20 Увеличилось количество учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов. Увеличение произошло на уровне основного общего 

образования за счет увеличения количества учащихся в классах с обогащенным 

содержанием  (5Б,6Б,7Б). 

1.21 Количество учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

стабильное (все 8-9 классы ориентированы на профиль обучения, все 10-11-е классы 

профильные). 

1.22 Учащихся, получающих образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в лицее нет. 

1.23 Сетевая форма реализации образовательных программ в лицее не используется в 

связи с отсутствием необходимости. 

1.24-1.28 Следует отметить стабильные показатели общего количества учителей  и учителей, 

имеющих высшее профессиональное образование (100%). 

1.29 Следует отметить стабильные показатели общего количества учителей,  которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория (84%), что 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки педагогического 

коллектива лицея. 



1.30-1.32 Следует отметить, что профессиональный уровень учителей лицея достаточно 

высокий, так как 37% коллектива составляют опытные учителя со стажем более 30 

лет. Вместе с тем администрацией лицея проводится работа по привлечению в лицей 

молодых учителей, доля которых в общей численности составляет 9,8%. 

1.33-1.34 Повышение уровня квалификации педагогических работников в форме курсовой 

переподготовки проводится 1 раз в 3 года в соответствии с планом-графиком.  В связи 

с реализацией проекта «Созидатель» (победитель конкурса ЦФПРО) только в 2017- 

году прошли курсовую переподготовку 57 (70%)  учителей. 

2.1 Количество учеников на один компьютер составляет 12 человек, что свидетельствует 

об обеспеченности образовательной деятельности учащихся необходимым 

техническим оборудованием. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества  единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного ученика (20 экземпляров на ученика), свидетельствует об обеспеченности 

учащихся лицея необходимой учебной литературой. 

2.3-2.5 Показатели свидетельствуют о достаточном уровне оборудования учебных  и 

вспомогательных кабинетов для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности. 

2.6 Показатели свидетельствуют о необходимости дополнительных учебных помещений 

для реализации образовательных программ лицея 

 

Анализ показателей деятельности МАОУ «Лицей 44»  города Липецка за 

2017 год позволяет сделать вывод, что в лицее созданы необходимые 

организационные, информационно-методические и материально-технические 

условия для организации образовательной деятельности, лицей обеспечен 

педагогическими кадрами, профессиональный уровень которых позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на достаточно высоком уровне. 
 

 



2.Аналитическая часть отчета о результатах самообследования. 

2.1.Общие сведения. 

МАОУ «Лицей 44» как инновационное общеобразовательное  

учреждение  выполняет     свою      миссию  в  образовательном  

пространстве  города: лицейское образование – это профильное образование  

повышенного  уровня  сложности  на основе программ,  направленных на 

формирование  и  развитие  интеллектуального,  нравственного  и  

творческого  потенциала личности, ее профессиональное  самоопределение  и  

успешную  самореализацию. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

44»  осуществляет образование на уровне 

 начального общего образования (1-4-е  классы); 

 основного общего образования (5-7 классы, 8-9 классы); 

 среднего общего образования (10-11профильные классы). 

                      Количество учащихся по уровням обучения

 
 На 30.12.2018 в лицее обучалось – 1474 учеников. Из общего числа 

учеников лицея обучалось в 1-4-х классах –571; в 5-9-х классах –669; в 10-11-

х классах –234 учеников.  
Ступень обучения Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Итого 

по лицею 

Классы  1 2 3 4 итого 5 6 7 8 9 итого 10 11 итого  

Количество классов 

на начало года 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 4 9 54 

На начало 2017-2018 учебного года было скомплектовано 54 класса, из них 

на уровне начального общего образования 20, основного общего – 25, 

среднего общего - 9 классов.  
Ступень обучения Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего  

1-4-ые 5-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 1-11-ые 

Количество профильных 

классов (учащихся) 

- - 8АБВДЖ 

(134) 

9АБВДЖ 

(126) 

10АБВДЖ 

(136) 

11АБДЖ 

(108) 

19 классов 

(35%)  

(504) 

571

669

234

10-11-е классы 5-9-е классы 1-4-е классы



Количество классов с 

углубленным изучением 

предметов (учащихся) 

- 5Б,6Б,7Б 

(82) 

8АБВДЖ 

(134) 

9АБВДЖ 

(126) 

10АБВДЖ 

(136) 

11АБДЖ 

(108) 

22 класса 

(40%) 

(586) 

 

 

 

32 класса 

(65%) 

 

Итого на уровне  13 (342) 9 (244) 

Количество 

общеобразовательных 

классов 

1АБВГД 

2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

5АВГД 

6АВГД 

7АВГД 

- - 

Всего 20 25 

 

9  54 

 

Из общего числа классов было скомплектовано 19 профильных классов 

Доля профильных классов составила 35% от общего числа классов. На 

уровне среднего общего образования доля профильных классов составила 

100%.  

На уровне основного общего образования скомплектованы 5Б,6Б,7Б 

классы с обогащенным содержанием образования. Целью комплектования 

классов с обогащенным содержанием образования является создание 

оптимальных условий для развития способностей одаренных и высоко 

мотивированных на учебу детей. Обогащение содержания образования в этих 

классах осуществляется посредством обучения на повышенном уровне 

сложности по основным предметам учебного плана, в том числе 

осуществляется углубленное изучение математики. 

Обучаются по программам углубленного изучения предметов на уровне 

основного общего образования учащиеся 5Б,6Б,7Б классов, учащиеся 

профильных 8-х и 9-х классов, на уровне среднего общего образования 

учащиеся 10-х и 11-х профильных классов.  

 

Среди профильных классов 7 классов технологического, 8 классов 

социально-экономического и 4 класса естественно-научного профиля 

обучения. 

Обучаются по ФГОС ООО все 5-8-е и 9В классы (всего 566 учеников, 

что составляет 84,6%). 

В первую смену обучаются учащиеся 1-2-х, 5-9-х и 10-11-х классов, 

всего 44 класса (82%). Во вторую смену обучаются учащиеся 3-4-х классов, 

всего 10 классов (18%).  

Из числа обучающихся в лицее проживают в микрорайоне ОУ –15% 

учеников.  

Название профиля обучения Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Всего классов 

(учащихся) 

Технологический                    8БВ, 9БВ 10БВ, 11Б 7 

Социально-экономический 8ДЖ, 9ДЖ           10ДЖ,11ДЖ 8 

Естественно-научный 8А,9А 10А, 11А 4 

Всего профильных классов 10 9      19 



Всего в лицее обучается 182 ребенка из неполных семей, 162 -  из 

многодетных семей, 12 – из малообеспеченных семей, 16 детей-инвалидов, 4 

детей, находящихся под опекой.  
                                                       Социальный состав семей 

 Рабочие Служащие Предприниматели Безработные Домохозяйки 

Матери 119 742 230 15 241 

Отцы 230 588 402 9 14 

 

Образовательный статус семей 

 Высшее  Среднее специальное  Среднее  

Матери 1154 174 10 

Отцы 967 267 5 

По социальному статусу из общего количества семей большая часть 

семей служащих (742 матери, 588 отца) и предпринимателей (230 матерей, 

402 отцов). По образовательному уровню – большая часть семей с высшим 

образованием (1154 матерей и 967 отцов). 

Достаточно высокий уровень образования родителей и социальная 

структура семей обучающихся лицея определяют социальный заказ на 

высокое качество образования в лицее. 

В текущем учебном году по заявлению родителей и в соответствии с 

приказами директора лицея в течение учебного года 2 ученика получал 

образование в форме семейного образования, 23 ученика в форме 

самообразования; по показаниям здоровья организовано индивидуальное 

обучение на дому 7 учеников лицея.  

Выводы: контингент учащихся лицея стабилен; социальный заказ на 

высокое качество образования совпадает с заявленной миссией 

общеобразовательного учреждения; формы получения образования 

вариативны и соответствуют потребностям учащегося и состоянию его 

здоровья. 

 

 Проблема: 

 Переход в односменный режим работы классов на уровне начального 

общего образования. 
 

 



2.2. Самооценка организации образовательной деятельности. 

Содержание реализуемых образовательных программ, 

воспитательная деятельность, сохранение и укрепление здоровья. 

Реализуемые образовательные программы. 
В соответствии с лицензией МАОУ «Лицей 44» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам:  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Вид образовательной программы 

(основная,  дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС) 

4 года 

2. Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС) 

5 лет 

Основная образовательная программа основного 

общего образования  для 9-х классов (ФК  ГОС) 

1год 

3. Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС) 

2 года 

4. Дополнительное 

образование 

Дополнительные образовательные программы 1 год 

В 2017-2018 учебном году   

 1-4  классы лицея обучаются по  основной образовательной программе 

начального общего образования, соответствующей требованиям ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10. 2009 г. № 373;  

 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 9В классы - основной  образовательной программе 

основного общего образования, соответствующей требованиям ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897;  

 9АБДЖ классы лицея завершают обучение по  образовательной 

программе основного общего образования, соответствующей 

федеральному компоненту  государственных образовательных стандартов, 

утверждённых приказом Министерства  образования и науки РФ от 

05.03.2004г.  №1089; 

 10 и 11-е классы – основной образовательной программе среднего общего 

образования, соответствующей ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.02. 2012 г. № 143.  

Для 1-4-х, 5-8-х и 9В классов, 10-11-х классов учебные планы 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для 9-х классов, завершающих обучение в соответствии с ФК ГОС, 

учебные планы разработаны в соответствии с приказом УОиН Липецкой 

области от 15.04.2016г. №386  «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный 

год».  



Структура учебных планов  1-4-х, 5-8-х, 9В и 10-11-х классов 

обусловлена необходимостью отражения двух составляющих содержания 

образования:  

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Структура учебных планов 9АБДЖ классов обусловлена 

необходимостью отражения трех составляющих содержания образования: 

-базового компонента, обеспечивающего федеральный компонент 

образования; 

 -регионального компонента, сформированного на основе 

образовательных потребностей общеобразовательных учреждений  

области; 

 -компонента образовательного учреждения, обеспечивающего 

индивидуальный характер развития учеников с учетом их личных 

особенностей, интересов, склонностей, позволяющего осуществить 

личностно-ориентированный подход в образовании.  

Учебные планы лицея обеспечивают оптимальные возможности для 

получения широкого образования, реализации индивидуальных 

образовательных запросов, в том числе для углубленного изучения 

предметов, а также овладение навыками научной работы, подготовку для 

поступления в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. 

      Обучение осуществляется в 1-4-х классах в режиме 5-дневной 

учебной недели, в 5-11-х классах – 6-дневной учебной недели.  Предельная 

нагрузка по классам соответствует гигиеническим требованиям к режиму 

образовательного процесса, установленным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: 

Предельная    аудиторная нагрузка 

            в 10-11-х классах                   37 часов 

            в 8-9 классах                         36 часов    

в 7 классах                             35 часов    

в 6 классах                             33 часа    

в 5 классах                             32 часа    

    во 2-4-х классах                     23 часа 

    в 1-х классах                           21 час 

Образовательный процесс в 1-11-х классах осуществляется строго по 

расписанию, утвержденному директором лицея. По профильным предметам 

в 10-11-х классах используются занятия сдвоенные (2 часа); в 8-9-х – классах 

по отдельным предметам, что соответствует частичному «погружению» в 

предмет и облегчает домашнюю подготовку. Домашнее задание в 

профильных классах дифференцировано в соответствии с «Положением о 

домашнем задании». 



Начальное общее образование  

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по четырем учебно-

методическим системам: 

В 5-и классах (АД,2ВД,3А) - по УМК «Школа ХХI века». В 4-х классах 

(1Г,2АБ,4Б) - по развивающей системе   Л.В. Занкова. В 7-и классах 

(1БВ,2Г,3ВГ,4ГД) - по УМС «Планета знаний». В 4-х классах (3ВГ, 4ГД) - по 

ОС «Школа 2100». Все учебно-методические системы соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования.  
Часы части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

распределены следующим образом: в 1-х и 2-х классах на изучение русского 

языка (1час) и математики (1час), в 3-х и 4-х классах на изучение математики 

(1час) и информатики (1час). Изучение предмета «Информатика» направлено 

на овладение умениями использования компьютерной  техники для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Основное общее образование 

В учебных планах 5-8, 9В классов часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности, распределены 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- в 5-х классах математику, информатику, биологию и обществознание; 

 - в 6-х классах – на математику, информатику, биологию; 

-в 7-х классах – на алгебру, физику, биологию и пропедевтический курс 

химии; 

 - в 8 и 9В классах – на изучение профильных предметов: (8Б, 9В) 

алгебру, геометрию и физику, (8ДЖ) алгебру, обществознание, экономику, 

(8А) алгебру,  химию, биологию. 

В 9 АБДЖ классах лицея, завершающих обучение по федеральному 

компоненту, обучение по предметам осуществляется на двух уровнях:  

базовом  и повышенном уровне сложности (углубленное или расширенное 

изучение предмета). Все непрофильные предметы учебного плана изучались 

на базовом уровне, профильные предметы (математика, физика, химия, 

биология, обществознание) – на повышенном уровне сложности. 

В учебных планах 9-х классов лицея строго соблюдается исполнение 

федерального и регионального компонентов базового учебного плана.  

Часы регионального компонента выделены: на математику (1час), 

историю (1 час). 1 час профориентации в 9-х классах распределен 

следующим образом: в физико-математическом (9Б) и социально-

экономическом (9ДЖ) классах на математику, в биолого-химическом (9А) на 

биологию. 

Компонент образовательного учреждения в 9АБДЖ классах 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Школа XXI века 1АД 2ВД 3А  5 классов 

Программа Занкова  1Г 2АБ  4Б 4 класса 

Планета Знаний 1БВ 2Г 3БД 4АВ 7 классов 

Школа 2100   3ВГ 4ГД 4 класса 

Итого  5 5 5 5 20 классов 



распределяется  следующим образом: 

-в физико-математическом классе (9Б) на углубленное изучение 

математики (1час), расширенное изучение физики (1час), химии (1час); 

-в социально-экономических классах (9ДЖ) на расширенное изучение 

английского языка (1час), обществознания (1час), элективный курс 

«Экономика» (1час); 

-в биолого-химическом классе (9А) на углубленное изучение химии 

(2часа), биологии (1час). 

Среднее общее образование 

        В 10-11-х классах, реализующих  ООП СОО в соответствии с ФГОС 

СОО, на основании индивидуальных учебных запросов были 

скомплектованы профильные классы и группы с углубленным изучением 

предметов (не менее 3-х): 

-в 10БВ,11Б (технологического направления)  углубленное изучение 

математики, информатики, физики, химии; 

-в 10ДЖ,11ДЖ (социально-экономического направления) углубленное 

изучение математики, права, экономики; 

-в 10А,11А (естественно-научного направления) углубленное изучение 

математики, физики, химии, биологии. 

Во всех 10-х классах были выделены часы для организации проектной и 

исследовательской деятельности: 1час – на изучение теоретического 

материала, 1час на практическую работу над проектом или исследованием. 

Всего по направлениям проектной и исследовательской работы было 

сформировано 9 групп: по математике, информатике, физике, химии, 

биологии, английскому языку, истории, географии и обществознанию. 

Завершением работы стала публичная защита учебного проекта или 

исследования. 

В 10-11-х классах учащимся предложены курсы по выбору 

«Разговорный английский», «Латинский язык», «Сочинение на литературную 

тему», «Хореография». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счёт углубления, расширения и 

применения школьных знаний, даёт возможность учащимся удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование в лицее реализуется по программам 

технической и художественной направленности. 
 

Направленность  Название программы Количество 

учащихся 

Техническая 

направленность 

«Тележурналистика» (ДТО 

«Спектр»,  студия «Капельки») 

38 

«Объектив» 37 

Художественная  

направленность 

Музыкальная студия  «Театр песни» 78 

Музыкальная игра-студия 55 



«Переменка» 

Театральная студия «Калейдоскоп» 46 
 

Занятия проводились в соответствии с количеством часов, 

определённым в дополнительных образовательных программах. Численный 

состав объединений определяется в зависимости от возраста учащихся, 

специфики деятельности учебной группы, условий работы. Средняя 

наполняемость групп составляет 10-15 человек. Занятия проводились во 

второй половине дня по расписанию. 

Педагоги дополнительного образования на занятиях используют 

современные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

организации обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям 

учащихся. Руководители объединений обеспечивают соблюдение санитарно-

гигиенических норм в ходе учебного процесса, организуют участие детей в 

массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях городского и 

областного уровня.  

Учащиеся, посещающие творческие коллективы «Театр песни», «Игра-

студия «Переменка», «ДТО «Спектр» «Тележурналистика», студию 

«Объектив», театральную студию «Калейдоскоп» принимают активное 

участие в лицейских концертах и успешно выступают в творческих 

конкурсах разного уровня. 

Платные образовательные услуги 

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей, расширения  и  углубления  знаний  по отдельным предметам 

обучающимся  предоставляются  платные  образовательные  услуги по 

направлениям: танцевально-спортивное («Ролибол»), художественное 

(«Изостудия», театральная школа-студия), социально-педагогическое 

(адаптация детей 5-6 лет к школьной жизни), платные консультационные 

услуги (обучение английскому языку в 1-ом классе, стилистика и культура 

речи за страницами учебника, орфография в вопросах и ответах, текстовые 

задачи за страницами учебника, актуальные вопросы биологии, решение 

географических задач).  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Модель внеурочной деятельности на каждом уровне образования в 

лицее построена на основе оптимизации внутренних ресурсов и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками,  



 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

проявляются на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивная студия «Легкая атлетика», «Калейдоскоп». 

Работа спортивных секций (волейбольная, баскетбольная, 

шахматы). 

«Веселые старты». 

Участие в спортивных соревнованиях разного уровня.  

Сдача норм ГТО. 

Дни здоровья. 

Классные часы по формированию навыков здорового образа жизни. 

Лекторий центра формирования здорового образа жизни. 

Духовно – нравственное  

Тематические классные часы. 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

Работа с материалами виртуального музея лицея, областного  

краеведческого музея, архивов. 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Экскурсии. 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Письмо 

ветерану». 

Общеинтеллектуальное  

Курсы «Мой английский», «Умникам и умницам», 

«Психологическая мозаика», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

Исследовательская и проектная деятельность в рамках научного 

лицейского общества, в рамках деятельности «Школ 

профессионального ориентирования» 

Предметные недели и декады. 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня, деловых и ролевых играх. 

Социальное  

Акции в социуме. 

Участие в деятельности экологического и добровольческого отряда. 

Участие в работе органов ученического самоуправления (Думка, 

Лицейская дума и др.) 

Участие в деятельности детских общественных объединений 

(«Ступеньки»), деятельности детско-юношеских общественных 



Разные формы работы дают возможность учащемуся попробовать себя в 

разных направлениях деятельности, что обеспечивает формирование личного 

отношения к этим занятиям и становится основанием для осознания своего 

собственного выбора. В дальнейшем этот индивидуальный интерес про

явится в устойчивом познавательном интересе (в выборе тем проектов и 

исследований и т.п). Основные направления внеурочной деятельности 

реализуются в процессе работы детской общественной организации, органов 

ученического самоуправления, отражены в программах деятельности 

классных руководителей, реализуются через классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, акции. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности в учебных кабинетах и 

лабораториях, библиотеке, пришкольном участке, на спортивных площадках, 

в спортивном зале, актовом зале лицея. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и других 

организаций. 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в лицее осуществляется в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом, декларированным ФГОС, и 

основана на потребностях и интересах детей,  культурном наследии, 

необходимых для личностного развития и самореализации. 

 Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, 

психическом и нравственном здоровье детей.  
Основные направления воспитательной деятельности:  

 обеспечение жизни и здоровья учащихся, формирование здорового 

образа  жизни; 

 обеспечение позитивных межличностных отношений между 

учащимися и между учащимися и учителями; 

организаций («Всероссийское движение школьников») 

Участие в работе лицейского пресс-центра, телестудии, издание 

лицейской газеты «Диалог». 

ДТО «Спектр», студия «Объектив». 

Участие в работе «Школы инженерной культуры», «Школы  

экономико-правовой грамотности», «Школы естественно-научной 

культуры». 

Общекультурное  

Проект «Открытие Года» 

Проект «День за днем» 

Экскурсии, Дни театра, посещение выставок, музеев. 

Игра-студия «Переменка». Театр песни. 

Театральная студия «Калейдоскоп». 

Тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла разного уровня. Лицейский фестиваль детского творчества 

«Новая волна». 

Участие в экологических акциях, конкурсах разного уровня. 



 освоение дополнительных образовательных программ; 

 воспитание патриотических чувств и формирование опыта 

гражданско-правового поведения; 

 развитие ученического самоуправления; 

 создание условий для самореализации школьника, развития творческих 

и интеллектуальных  

способностей детей; 

 профилактическая работа различной направленности. 

В соответствии с направлениями работы лицея  разработаны и 

действуют программы и планы, на основании которых ведется 

воспитательная работа: 

- программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

начальной школы «Ступеньки»; 

- программа воспитания и социализации учащихся 5-9 классов «Шаги к 

успеху»;  

- программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов 

«Пирамида успеха»; 

- программа деятельности детской организации «Ступеньки»; 

- программа деятельности органа самоуправления «Лицейская Дума»; 

- программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Радуга»; 

- программа «Одарённые дети»; 

- программа «Взаимодействие семьи и школы»; 

- программа «Формирование здорового образа жизни»»; 

- программа профилактической работы; 

- план работы Совета профилактики; 

- план воспитательной работы; 

- план работы «Центра формирования здорового образа жизни»; 

- план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся; 

- план мероприятий  Добровольческого отряда лицея; 

- план мероприятий  экологического отряда лицея «Экодом»; 

- план работы «Школы инженерной культуры»; 

- план работы «Школы экономико-правовой грамотности»; 

- план работы «Школы естественно-научной культуры»; 

- программы дополнительного образования. 

Воспитательная работа в лицее проходит в рамках городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». В лицее 54 классных 

коллектива (1-11 классы). Классными руководителями разработаны и 

реализуются воспитательные системы классов. Педагоги  школы используют 

различные формы работы с детьми: беседы, классные часы, часы общения, 

экскурсии, спортивные соревнования, игры, трудовую деятельность, 

коллективные творческие дела, конкурсы, концерты, фестивали и многое 

другое. На сайте лицея реализуется IT-проект «Классная жизнь», благодаря 



которому родительская общественность имеет возможность следить за ходом 

воспитательной работы в каждом отдельно взятом классе. 

Интенсивная работа самоуправления в течение учебного года 

позволяет  провести традиционные КТД, праздники Годового круга 

лицейских дел: праздничную линейку «Здравствуй школа!», праздники 

«День лицея» и «Посвящение в лицеисты» восьмиклассников, «Осеннее 

ассорти», фестиваль детского творчества «Новая Волна», конкурс «Мисс 

Лицей», праздничные концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню матери, 8 

Марта, новогодние программы «Новогодний серпантин», встречу 

выпускников, «Последний звонок», выпускной вечер и др.  

Все мероприятия проходят масштабно, с  максимальным охватом 

участников. Так, в фестивале детского творчества «Новая волна-2016» 

приняли участие около 400 лицеистов, в новогоднем Гала-концерте около 70, 

в празднике «Последнего звонка» около 40 выпускников. На традиционный 

«Бал олимпийцев» приглашены около 200 лицеистов 3-10 классов, которые 

получили денежные премии за особые достижения в освоении предметов, 

научно-исследовательской деятельности, творчестве и спорте. А 

выпускникам 11-х классов лицея, добившимся высоких личных 

интеллектуальных, творческих и спортивных результатов,  на выпускном 

вечере (июнь, 2017) вместе с аттестатами и медалями: «За особые успехи в 

учении», «Серебряная медаль лицея», «Активист лицея», вручены ежегодные 

именные премии В.И.Урываевой, заместителя председателя Управляющего 

совета лицея, соучредителя сети магазинов «Эталон». 

Программа традиционного лицейского фестиваля детского творчества 

«Новая волна» включает в себя конкурсы по номинациям: «Художественное 

слово», «Вокал», «Хореография», «Музыкальное исполнительство», «Фото и 

видеотворчество».  

Все мероприятия, проводимые в лицее, освещаются в радио и 

телерепортажах «Лицейских новостей» (2 раза в месяц), стендовой газете 

«Диалог» (1 раз в триместр), информация о достижениях лицеистов 

размещается  на сайте лицея. Работа  школьных СМИ способствует  

совершенствованию деятельности органов ученического самоуправления, 

создает атмосферу творчества и ситуацию успеха для каждого лицеиста. 

Лицей в течение трёх лет реализует образовательные творческие 

проекты по тематическому открытию года: «Открытие Года литературы в 

образовании города Липецка. Вся жизнь как книга для меня»; «Открытие 

Года кино. Два билета на один сеанс»; «Открытие Года Экологии. Другого 

дома нет».  В этом учебном году таким общим проектом стало открытие X 

региональной ученической научно-практической конференции «Полет Икара 

или гимн ученому». 

Мероприятия спортивно-оздоровительного направления создают  

условия для физического развития, для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формируют негативное отношение к вредным привычкам и 

стремление к здоровому образу жизни. Сборная лицея участвует в 

соревнованиях в зачёт Спартакиады учащихся общеобразовательных 



учреждений города Липецка и по итогам Спартакиады 2016-2017 учебного 

года  в комплексном зачёте команда лицея заняла 1 место. Ежегодно 

проводятся мероприятия в рамках месячника «Здоровье», Дни Здоровья, 

первенство лицея по шашкам и шахматам, соревнования по игровым видам 

спорта, «Весёлые старты», «День семейного спорта», «Единый урок ГТО», 

военно-спортивный праздник «День лицеиста в армии» и другие. 

Классные руководители в течение учебного года реализуют целый 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по 

правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

экскурсий и походов, участие классов в Днях здоровья, спортивных 

мероприятиях.  

В течение учебного года проводятся   мероприятия, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся.  

Ежегодно  в лицее проходит Неделя Православной культуры. В рамках 

Недели Православной культуры учителями кафедры предметов 

общественного цикла было дано 9 открытых уроков по различной тематике. 

В течение Недели учащиеся были вовлечены в разнообразные формы работы: 

беседы, часы общения, уроки на православные темы, круглые столы, заочные 

экскурсии. В классах прошли классные часы на православную тему, гостями 

на них были священнослужители Христорождественского собора. 

В лицее уже не первый год действует Добровольческий отряд, который 

объединяет инициативных лицеистов в оказании помощи нуждающимся. В 

рамках лицейских благотворительных акций «Дорогие мои старики», 

«Протяни руку помощи» классные коллективы готовят подарки для 

ветеранов педагогического труда, пожилых жителей микрорайона, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ.  

Учащиеся лицея активно участвовали во всех городских 

благотворительных акциях и проектах: «Город, где согреваются сердца», 

«Любимому городу - здоровое поколение», собирают макулатуру. По итогам 

за активное участие в работе сетевого сообщества коллектив лицея, 

отдельные классы и классные руководители отмечены дипломами. 

Приобщение учащихся к решению экологических проблем в городе 

осуществляется в ходе работы экологического отряда. Лицеисты  участвуют 

в лицейских и городских мероприятиях в рамках «Всероссийских Дней 

защиты от экологической опасности», субботниках, акциях «Чистый город – 

мой город», экологических форумах и слётах. Экологический отряд успешно 

принимал участие в конкурсах, проводимых департаментом образования 

города Липецка и экологическим центром МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера»: 

конкурс «Вместо ёлки – букет», «Липецк-дизайн», «Улыбка природы». 



Большинство классных руководителей успешно проводит работу по 

формированию у учащихся активной гражданской позиции, развитию их 

социальной активности, воспитанию чувства сострадания к одиноким людям,  

детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, животным – 

всем, кто нуждается в любви и участии окружающих. Заинтересованность 

учащихся в подобных мероприятиях достаточно высока, что позволяет 

судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных и 

духовных качеств учащихся.  

В рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

ежегодно проводятся праздники, связанные с государственной символикой 

РФ, военно-патриотические акции, декада правовых знаний, классные часы 

«Дни воинской славы России», Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, 

офицерами российской армии, представителями УМВД РФ, экскурсии в 

музей ВЧ №62632 им. В.Чкалова. Лицеисты традиционно принимают  

участие в историко-патриотической игре «Вперёд, мальчишки!», в игре 

«Умники и умницы избирательного права», несут Почётную вахту на Посту 

№1. Накануне праздника Дня Победы лицеисты стали участниками акций 

«Георгиевская ленточка» и «Письмо ветерану», в классных коллективах 

состоялись классные часы и другие мероприятия с возложением цветов к 

мемориалу «Вечный огонь» на площади Героев. А 9 мая учащиеся лицея 

приняли участие в митинге, посвящённом 71-ой годовщине Великой Победы, 

вместе с родителями стали участниками шествия «Бессмертного полка». 

Профилактическая работа в лицее включает в себя: работу с 

учащимися и педагогами школы, взаимодействие с родительской 

общественностью, сотрудничество с межведомственными и общественными 

организациями.  

Профилактическая работа направлена на формирование социально-

активной личности, культуры здорового образа жизни, активное вовлечение 

семьи в процесс воспитания, обеспечение деятельности детских объединений 

и кружков по интересам, формирование толерантности и способности к 

осознанному выбору у учащихся, сопротивление вредным, асоциальным 

привычкам. 

На учёте ИПР  в 2016-2017 учебном году было поставлено 5 учащихся. 

Совет профилактики проводил с учащимися оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий  

проживания и воспитания ребёнка в семье. Классными руководителями были 

разработаны индивидуальные планы работы, направленные на коррекцию 

поведения учащихся. Учащимся оказывалась психолого-педагогическая 

поддержка, с ними проводились беседы о вреде курения, о соблюдении 

Устава школы, о правилах поведения. Все учащиеся были сняты с учета.   

В рамках лектория Центра формирования здорового образа жизни 

учащиеся неоднократно слушали лекции специалистов ГУЗ «Липецкий 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер», 

ООАУ ДПО «Центр последипломного образования», встречались с 



работниками ОП №4 Правобережного округа, с медицинскими работниками, 

которые проводили беседы по профилактике употребления психоактивных 

веществ. Вопросы профилактики рассматривались на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Широко используются возможности научно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов. С работами, посвящёнными вопросам 

здоровья, ребята выступают не только на конференциях, но и в классах 

лицея. 

Особое внимание уделяется предупреждению травматизма в учебном 

процессе. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

педколлектива в случае пожара и ЧС. В каждом кабинете имеются 

инструкции по ТБ.  Стало традиционным проведение единого классного часа 

и инструктажа по безопасному поведению учащихся во время каникул.  

Успешная профилактическая работа невозможна без участия 

психолого-педагогической службы лицея. Квалифицированный психолог и  

омбудсмен (уполномоченный по правам ребёнка) – главные помощники в   

приобщении учащихся к ценностям здорового образа жизни. Ими постоянно 

ведётся индивидуальная работа  с учащимися, организуются семинары для 

учителей и классных руководителей по вопросам взаимоотношений с  

учащимися и  овладение ими знаниями неконфликтных педагогических 

технологий. Социально-педагогическая служба осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение родителей и детей, стоящих на учёте ИПР. 

Активное участие в пропаганде ЗОЖ  принимают и органы 

государственно-общественного управления.  Так, в рамках Управляющего 

совета действует комиссия по здоровому образу жизни и профилактике  

потребления  ПАВ. Организована  информационная  поддержка родителей 

через СМИ лицея.  

Главное направление в деятельности лицея по развитию активной 

педагогической позиции родителей - рассматривать воспитание в школе и семье 

как единый процесс. Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и 

родителей в организации гуманной педагогической среды вокруг каждого 

ребёнка. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность лицея 

происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Основными формами взаимодействия с родительской общественностью 

являются: 

- организация  родительских конференций, собраний, лекториев, круглых 

столов и т.д.; 

- использование средств телекоммуникации для регулярного 

взаимодействия родителей и педагогов; 

- вовлечение родительской общественности  в учебно-воспитательный 

процесс: помощь в организации  и  проведении  интеллектуально-

познавательных, спортивных и художественно-развивающих 

внеклассных  дел и общелицейских мероприятий;  

- участие родителей и общественности в управлении школой: классные 

родительские комитеты, ассоциация родительских комитетов, участие 



родителей в работе Управляющего совета, в работе Совета по 

профилактике правонарушений, помощь в укреплении материально – 

технической базы лицея. 

 Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и лицея 

позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами 

работы недостаточно эффективен. В современной образовательной практике 

приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный 

подход по отношению к семье, родителям, что характерно для такого 

многочисленного учебного заведения, как наш лицей.  Индивидуальные 

беседы, консультирование родителей по актуальным вопросам практически 

ежедневно осуществляется  как классными руководителями, так и 

администрацией лицея. Также востребованы встречи  родителей  с 

социально-психологической службой лицея, медицинскими  работниками. 

 

 Выводы: содержание учебной и воспитательной работы в лицее 

соответствует заявленному статусу образовательного учреждения и 

обеспечивает достижение заявленных предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования, содержание и формы работы 

дифференцированы, вариативны, удовлетворяют индивидуальные 

потребности учащихся. 

 

Проблемы: 

 обеспечение единого системного подхода к организации 

воспитательной работы на уровне классных коллективов. 



2.3.Качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

2.3.1.Качество знаний учащихся по итогам 2016-2017 учебного года 

В 2016-2017 учебном году аттестовано 1463 учащихся: 558 учащихся 

уровня начального общего образования (в т.ч. 150 учащихся 1-х классов), 675 

учащихся уровня  основного общего образования, 230  учащихся   уровня 

среднего общего образования. Имеют положительные отметки по всем 

предметам учебного плана всего 1423 учащихся, из них 434  учащихся (в т.ч. 

150 учащихся 1-х классов)  уровня начального общего образования, 644 

учащихся уровня  основного общего образования, 226 учащихся уровня 

среднего общего образования. 

Успевают на «4» и «5» – 333 учащихся  уровня начального общего 

образования (без 1-х классов) - 82%, 448 уровня  основного общего 

образования - 66%, 172 учащихся уровня среднего общего образования – 

74,5%, всего 953 учащихся из  1313 учащихся (без 1-х классов), что 

составляет  73%.  

Отличников по лицею  за  2016-2017 учебный год –182 , что составляет 

14%.  

Качество знаний за год по лицею 

 

Сравнение показателей качества знаний по итогам учебного года за 

последние три года позволяет сделать вывод о том, что показатели качества 

знаний и количества отличников по лицею по итогам года стабильны. 
Качество знаний  по ступеням                           Качество знаний по параллелям 

 

  

 

 

 

 

Стабильно  высокие показатели качества знаний на уровне начального 

общего образования (82%), достаточно высокие показатели качества знаний 

на уровне основного общего  образования (66%), повышение качества знаний 

наблюдается на уровне среднего общего образования  (74%). 

Самые высокие показатели качества знаний в параллели 2-х (87%), 3-х и 

5-х (84%), а также 11-х (83%) классов. Самые низкие показатели качества 

знаний в параллели 7-х (52%)  и 8-х (54%) классов. 
Качество знаний по начальной школе 
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По начальной школе наиболее высокие показатели качества знаний 

(значительно выше среднего по ступени) во 2Г (100%), в 3Г (94%),  4Г (93%) 

и 3А (90%) классах, наиболее низкие показатели качества знаний в 4В (53%) 

классе. 
Качество знаний по 5-9-ым классам 

 

 

 

 5-9-х классах наиболее высокие показатели качества знаний в классах с 

обогащенным содержанием образования 5Б (96%), 6Б (88%), 7Б (87%), а 

также в 5А (93%), 5Д (81%), 6А (92%) и профильных 8Б (79%), 8Д (79%) и 9Б 

(79%) классах. Самые низкие показатели качества знаний в 8Г (0%), 7В 

(26%), 7Д (32%), 8А/Ж (39%) и 9Г (37%)  классах. 
Качество знаний в 10-11-х классах 

 
Более высокие показатели качества знаний в 10Б (84%), 11Б (96%) и 11В 

(90%) классах. Самые низкие показатели в 10Ж (44%) и 11А (47%) классах. 
Качество знаний по русскому языку и математике по параллелям 

Показатели качества знаний по лицею по итогам учебного года по 

русскому языку  - 86%,  по  математике  - 85%. 

Качество знаний по русскому языку по лицею колеблется в диапазоне от 

74% (4-е классы) до 97% (5-е классы); качество знаний по математике – от 

62% (7-е классы) до 97% (5-е классы). Самое высокое качество знаний по 

русскому языку и по математике – в  5-х (97%) классах.  
Показатели качества знаний по профильным предметам (%) 
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классы 
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Русский язык 89% 88% 74% 97% 86% 79% 87% 88% 84% 92% 86% 

Математика  91% 91% 86% 97% 84%       
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9Б 100% 88%     

9Д 93%   100%   

9Ж 91%   100%   

10А 70% 96%   96% 85% 

10Б 97% 89% 100%   100% 

10Д 78%   100%/100%   

10Ж 60%   96%/100%   

11А 87%    100% 100% 

11Б 100% 100%    100% 

11В 90% 100%    100% 

11Д 97%   96%   

11Ж 100%   100%   

Показатели качества знаний по профильным предметам  в  профильных 

8-11-х классах в диапазоне: 

 по алгебре от 70% до 100%; 

 по физике от 75% до 100%; 

 по обществознанию от 96% до 100%; 

 по биологии от 73% до 100%; 

 по химии от 69% до 100%.  

Самые высокие показатели качества знаний по профильным предметам в 

8Б,Д, 9Б,Д,Ж, 10Б, 11Б,Ж классах. Наиболее низкие показатели качества 

знаний в 10Ж по алгебре (60%). 

Итоги всероссийских проверочных работ 
Статистика по отметкам 

  Распределение групп баллов (%) 

Предмет Количество 

учащихся 

По лицею По Липецку 

2 3 4 5 2 3 4 5 

4-е классы 

Русский язык 119 1.7 10.9 44.5 42.9 2.5 20.5 47 30 

Математика 116 0 6 28.4 65.5 1.3 16.7 33.1 48.9 

Окружающий 

мир 
111 0 15.3 48.6 36 0.51 22.4 53.1 24 

5-е классы 

Русский язык 142 0 24.6 53.5 21.8 11.6 38.4 37 13.1 

Математика  138 0 13.8 37 49.3 7.7 29.7 36.7 25.9 

История  142 0 14.8 40.8 44.4 5.7 32.7 41.3 20.3 

Биология  145 0 6.2 70.3 23.4 5.2 24.9 55 14.9 

 

По итогам ВПР в 4-х классах распределение баллов «4» и «5» по лицею 

по русскому языку 87,4%; по математике 93,9%; окружающему миру 84,6%. 

По итогам ВПР в 5-х классах распределение баллов «4» и «5» по лицею 

по русскому языку 75,3%; по математике 86,3%; по истории 85,2%; по 

биологии 93,7%.  

Таким образом, все показатели превышают общегородские. 

 



Уровень сформированности метапредметных результатов 

 у учащихся 4-х, 7-х, 10-х классов 

В качестве инструмента мониторинга УУД в 1-4-х классах 

использовался учебно-методический комплект «Учимся учиться и 

действовать» (авторы Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В.), 

комплексные работы, в 5-7-х классах комплексные работы,  в 10-х классах - 

диагностические листы, заполняемые классными руководителями. 

В мониторинг включены познавательные, регулятивные и 

коммуникативные умения, которые можно измерить с помощью объективной 

диагностической процедуры.  

Результаты диагностических исследований свидетельствуют, что у 

учащихся 4-х классов  наиболее сформированными регулятивными 

действиями являются умение корректировать план учебных действий в 

соответствии с изменением условий,  умение осуществлять контроль, 

наименее сформированным – умение  определять границы собственных 

знаний и умений для постановки учебных задач; среди  познавательных 

учебных действий - умение относить объекты к известным понятиям, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, работать с диаграммами и 

таблицами, осуществлять синтез и обобщение, наименьший – умение строить 

простые умозаключения по аналогии; среди коммуникативных действий 

наиболее сформированные  – умение задавать вопросы для получения от 

партнера по коммуникации необходимых сведений и умение составлять 

речевое высказывание, менее сформировано умение находить ответ на 

вопрос, используя информацию, представленную в нескольких источниках. 

Результаты диагностики показывают, что у учащихся 7-х классов 

сформированы регулятивные УУД на высоком и среднем уровне (100%); 

познавательные УУД – на высоком и среднем уровне (88%), наиболее 

сформированными являются умения определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя (100%), работать по 

предложенному учителем плану (88%), осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном (71%); умения устанавливать 

доверительные и конструктивные отношения с учителем и сверстниками 

продемонстрировали 87% учащихся, среди коммуникативных УУД наиболее 

сформированными являются - умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя, вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное), соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета (100%), сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре (96%),  преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (подробно пересказывать информацию из учебника) (91%), 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы (90%). 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся 10-х классов показывает, что у подавляющего большинства 

обучающихся при переходе к освоению основной образовательной 

программы среднего общего образования регулятивные УУД (97%), 

коммуникативные УУД (81%), познавательные УУД сформированы на 



среднем уровне (88%). Следует отметить, что в 10-х классах учащиеся с 

низким уровнем регулятивных и коммуникативных УУД составляют 2%. 

В целом анализ итогов 2016-2017 учебного года свидетельствует о 

достаточно высоких показателях качества знаний учащихся. 

2.3.2.Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Результаты государственной  итоговой  аттестации в 9-х классах 

В 2016-2017 учебном году 138 выпускников 9-х классов 

государственную итоговую аттестацию проходили в форме основного  

государственного экзамена (ОГЭ).  

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ в 9-х классах по лицею: 

Сравнение итогов учебного года и результатов государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и математике в форме ОГЭ  в 9-х 

классах по лицею: 

По итогам аттестации показатели успеваемости по русскому языку – 

100%, по математике  - 97%; качество знаний по русскому языку – 93%  (по 

итогам года – 86%); по математике – 86% (по итогам года – 85%); средний 

балл по итогам аттестации  по русскому языку – 4,5 (по итогам года – 4), по 

математике – 4,1 (по итогам года – 3,9). Показатели качества знаний по 

итогам независимой экспертизы по русскому языку выше, чем по итогам 

учебного года, на 7%, по математике на 1%. 

Подтвердили годовые оценки по русскому языку и математике 

 

 

Предмет 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 138 70 51% 63 46% 5 3% 

Математика 138 90 65% 29 21% 18 13% 

Подтвердили годовые оценки по русскому языку – 51%, по математике –

65%; получили оценки выше годовой по русскому языку – 46%, по 

математике – 21%; получили оценки ниже годовой по русскому языку –  3%, 

по математике  - 13%. 

Качество знаний по русскому языку по классам 

Предмет Итоги по лицею По городу 

Успеваемость Качество знаний Средний балл Средний балл 

Русский язык 100% 93% 4,5 4 

Математика 100% 86% 4,1 3,7 

Предмет 

 

Количество  

сдававших 

экзамен 

Итоги учебного года Результаты 

итоговой аттестации 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний  

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний  

балл 

Русский язык 112 100% 86% 4 100% 93% 4,5 

Математика  112 100% 85% 3,9 97% 86% 4,1 



 
По итогам ГИА самые высокие результаты  показали выпускники 9А/В 

класса (Овчаренко Л.Ю.): качество знаний 100%. Достаточно высокие 

результаты показали выпускники  9Ж класса (Семина Е.Н.) - 97% качество 

знаний и 9Б класса (Бардокина Т.М.)– 96% качество знаний, в 9Д классе 

(Бардокина Т.М.) – 89% качество знаний; в 9Г классе (Марчуков Д.Ю.) – 79% 

качество знаний. 

Качество знаний по математике (алгебре)  по классам             

 
 Подтвердили высокое качество знаний выпускники 9Б (100%) и 9Ж 

(90%) классов. Показатели качества знаний по итогам ОГЭ выше, чем по 

итогам года,  в 9А/В (+11), 9Г (+6) классе.  Показатели качества знаний по 

итогам ОГЭ ниже, чем по итогам учебного года в 9Д классе (-12). В целом 

выпускники 9-х классов подтвердили высокое качество знаний по 

математике (учителя Зацепина Л.Е., Мещерякова Т.А., Иванова О.Е., 

Ролдугина О.А.) 

Экзамены по выбору в  форме ОГЭ 

Выпускники 9-х классов выбрали на итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

9 предметов в соответствии с профилем обучения. Наибольшее количество 

выпускников выбрали обществознание (61%), английский язык (36%), 

географию (26%), химию (22%), физику (19%), информатику (19%). 

Результаты итоговой аттестации по предметам по выбору в форме  ОГЭ:  
 

Предмет 

 

Сдавали  

экзамен  

Итоги по лицею 

 

Успеваемость  

 

Качество 

знаний 

 

Средний 

балл 

Обществознание 84 (61%) 100% 94% 4,3 

Английский язык 50 (36%) 100% 98% 4,7 

Физика 27 (19%) 100% 89% 4,4 

Химия 31 (22%) 100% 97% 4,6 

Информатика 26 (19%) 100% 92% 4,4 

Биология 13 (9%) 100% 92% 4,1 

География 36 (26%) 100% 89% 4,3 

История  2 100% 100% 4 

Литература  1 100% 100% 4 

83 100
68

89 90100 96 79 89 97

0

100

200

9А/В 9Б 9Г 9Д 9Ж
год экзамен

80 100
52

96 9091 100
58 84 90

0

200

9А/В 9Б 9Г 9Д 9Ж

учебный год экзамен



Показатели успеваемости по всем предметам 100%. Показатели качества 

знаний по истории и литературе 100%, по английскому языку 98%, химии 

97%, обществознанию 94%, информатике и биологии 92%, физике и 

географии 89%.  

Максимальные баллы по лицею  

 

Предмет 

Максимальное 

количество 

первичных 

баллов 

 

Максимальное количество баллов по лицею/ 

 фамилия и имя выпускника 

Русский язык 39 39 Григоров Владислав, Зубрилина Софья, Зубрилин 

Павел, Титова Анастасия (9А/В), Дормидонтова 

Софья, Нагорнова Ирина (9Б), Шаповалов 

Григорий (9Г), Амбарцумян Анастасия, Лысенкова 

Александра (9Д), Насонова Наталья, Егорова Анна,  

Ильин Максим(9Ж) 

Математика 32 32 Зубрилин Павел (9А/В) 

География 32 31 Буракова Лидия (9Г) 

Физика 40 38 Зубрилин Павел (11А/В)  

Биология 46 40 Дашкова Алиса (9Б) 

Химия 34 34 Новикова Елена (9А/В)  

Обществознание 39 39 Егорова Анна (9Ж) 

Английский язык 70 70 Григоров Владислав (9А/В) 

Информатика 22 22 Сергеев Егор (9Б), Зубрилина Софья, Зубрилин 

Павел, Торопынин Станислав (9А/В) 

Выпускники лицея набрали максимальные баллы из возможных по 

шести   предметам: русскому языку (39), математике (32), английскому языку 

(70), обществознанию (39), химии (34),  информатике (22).  

В целом результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

подтвердили итоги учебного года.  

Результаты государственной  итоговой  аттестации в 11-х классах 

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая  аттестация в 11-х 

классах проходила в форме ЕГЭ.  В качестве обязательных выпускники 

сдавали экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы для 

итоговой аттестации выпускники могли выбрать по своему усмотрению.  

 

Обязательные предметы русский язык сдавали 120 выпускников (100%), 

математику на базовом уровне выбрали 73 выпускника (61%), на 

профильном – 97 выпускников (81%). Кроме обязательных, выпускники 
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Количество  120 73 97 56 38 35 24 21 19 7 3 1 

% участия 100% 61% 81% 47% 32% 29% 20% 17% 16% 6% 2% 0,8% 



лицея выбрали на итоговую аттестацию от одного до трех предметов по 

выбору,  всего 10 предметов. Среди экзаменов по выбору наибольшее 

количество выпускников лицея  выбрали обществознание (47%), английский 

язык (32%), физику (29%), химию (20%). 

Итоги ЕГЭ по лицею по русскому языку и математике 

По математике на базовом уровне успеваемость 100%, качество знаний - 

97%. Средний балл по  профильной математике – 61, по русскому языку – 80.    

По русскому языку получили высшие баллы по лицею 29 выпускников: 

Калинкина Александра (100),  Богословская Наталья, Коростелева Елизавета, 

Миронов Михаил (98), Бирюкова Снежана, Клюваков Даниил, Казьмин 

Сергей, Полякова Татьяна, Юткина Анна (96), Шаталова Софья,      

Трухачева Мария, Глотова Александра, Дробышева Елизавета, Кудаков 

Илья, Куркин Александр, Курбатова Кристина, Зимарин Андрей, Карих 

Мария (93), Важинская Анастасия, Васильева Алина, Кожевников Артем, 

Козуб Евгений, Кондакова Анастасия, Ледовская Кристина, Мелешко 

Елизавета, Пронин Константин, Пчелкин Виктор, Селезнев Никита, Яковлев 

Дмитрий (91). 

По математике получили высшие баллы по лицею 5 выпускников: 

Бурков Иван (96), Можайский Валерий (94), Порядин Арсений (92), 

Важинская Анастасия (92), Романова Яна (90).   

Итоги ЕГЭ по предметам по выбору 

Средний балл по предметам по выбору: 78 – по английскому языку, 74 – 

по информатике, 73 – по  обществознанию, 71 – по физике, 68 – по химии, 67 

– по истории, 66 – по биологии и географии, 61 – по литературе. 

Предмет  Интервал шкалы тестовых баллов по лицею 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Менее 

40 

От 40 до 

49 

баллов 

От 50  до 

59 

баллов 

от 60  

до 69 

баллов 

 

от 70  

до 79 

баллов 

от 80  

до 89  

баллов 

От 90 до 

99 

баллов  1
0
0
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в
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Русский язык 36  - 3 15 43 29 29 1 80 

Математика 27 17 10 12 15 23 15 5 - 61 
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Минимальное количество 

баллов по лицею 

 (установленный минимум) 

28 

(22) 

43 

(36) 

46 

(42) 

39 

(36) 

66 

(37) 

42 

(32) 

50 

(32) 

64 

(40) 

28 

(36) 

Высший балл по лицею 97 94 100 92 66 98 73 94 95 

Средний балл по лицею 78 71 73 66 66 67 61 74 68 



Получили высшие баллы по лицею по обществознанию Мелешко 

Елизавета (100), Бирюкова Снежана (96), Богословская Наталья (96), 

Кожевников Артем (92), Полякова Татьяна (90), Бурков Иван (90), по 

английскому языку Полякова Татьяна (97), Зимарин Андрей (91), Калинкина 

Александра, Коростелева Елизавета, Пепанян Давид (92), Романова Яна (94), 

Кожевников Артем (95), Полякова Анна, Важинская Анастасия (90); по 

физике Порядин Арсений, Можайский Валерий, Селезнев Никита, Глотова 

Александра (94), Соломахина Елизавета (92),; по химии Бучнев Никита (95), 

Попов Алексей (92); по биологии Михайлова Ксения (92); по истории 

Мелешко Елизавета (98), Кожевников Артем (93); по информатике Порядин 

Арсений (94). 

В целом результаты государственной итоговой аттестации  в 11-х 

классах  в форме ЕГЭ подтверждают достаточно высокое качество знаний 

выпускников лицея. 

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования: 

По итогам 2016-2017 учебного года получили аттестат с отличием 11 

выпускников 9-х классов, награждены похвальной   грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 53 выпускника 9-х классов; 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 38 

выпускников 11-х классов, награждены серебряной медалью лицея 11 

выпускников 11-х классов, награждены похвальной   грамотой лицея «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 35 выпускников 11-х 

классов.  

Выпускники лицея успешно поступают и продолжают обучение в  

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в 

том числе престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Поступили в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 100% 

выпускников 11-х классов, из них 75% - в соответствии с профилем 

обучения.  

2.3.3. Достижения учащихся лицея. 

Сведения об участии учащихся лицея во всероссийской олимпиаде 

школьников 

Показатели  

по ступеням образования 

человек %  

Уровень основного общего образования 

Получили аттестат с отличием 11 8% 

Награждены похвальной   грамотой лицея «За особые успехи в изучении  

отдельных предметов» 

53 38% 

                                                           Уровень   среднего общего образования 

Получили аттестат с отличием и  медаль «За особые успехи в учении» 38 32% 

Награждены серебряной медалью лицея 11 9% 

Награждены похвальной   грамотой лицея «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

35 29% 

  Этапы 



Сведения о победителях и призерах олимпиад 

 

 

Период  

 

 

 

Учебные 

предметы 

школьный муниципальный региональный  заключительный 
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С 

1.01.2017 

по 

31.12.2017 

Астрономия 21 2 5 24 2 40   

Физика 97 11 20 21 7 44   

Химия 84 9 11 13 5 45   

География 158 18 6 4 1 16   

Экология 27 3 9 33 3 60   

Биология 151 17 6 4 2 67   

Экономика 39 4 12 31 2 17 2 100 

Математика 527 48 22 4 10 43   

Литература 151 17 8 5 1 13 1 100 

Русский язык 432 43 6 2 4 31 1 25 

Английский язык 207 23 12 6 7 41   

Право 28 2 1 4 0 0   

История 127 14 8 6 1 12   

Обществознание 237 26 4 2 0 0   

Физ.  культура 118 18 5 4 0 0   

Искусство (МХК) 75 8 5 6 5 100 1 20 

Немецкий язык 1 0.1 1 100 0 0   

Информатика 116 13 9 8 4 40   

Технология 28 3 1 4 0 0   

ОБЖ 67 8 6 9 0 0   

Китайский язык 1 0.1 1 100 1 100   

 

 

 

Период  

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный  заключительный 

чел. % от 

кол-ва 

участн

иков 

чел. % от 

кол-ва 

участни

ков 

чел. % от 

кол-ва 

участн

иков 

чел. 

 

% от 

кол-ва 

участник

ов 

С 1.01.2017 

по 

31.12.2017 

Астрономия 3 14 2 67 2 100   

Физика 36 37 5 14 4 67   

Химия 13 15 1 8 1 20   

География 12 16 1 8 2 100   

Экология 5 19 2 40 0 0   

Биология 23 15 3 13 2 100   

Экономика 10 26 4 40 2 100 1 50 

Математика 101 19 7 7 7 78   

Литература 34 22 2 6 1 100   

Русский язык 88 20 0 0 2 50   

Английский язык 42 20 6 14 2 33   

Право 1 4 0 0 0 0   

История 13 10 0 0 1 100   



Сведения об участии учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 
Показатели Человек % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1495 100% 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

  

муниципального уровня 279 20% 

регионального уровня 161 12% 

федерального уровня  921 67% 

международного уровня 12 0,8% 

 

Работа с одаренными детьми – приоритетное направление в 

деятельности педагогического коллектива лицея. Ежегодные достижения 

лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников, открытых 

муниципальных олимпиадах, муниципальных и региональных 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня  

являются показателями  высокого качества знаний в лицее и успешной 

социализации обучающихся лицея. В течение многих лет лицей в числе 

лидеров по городу и региону по количеству победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2017 году лицеисты заняли 47 призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам (математика, 

информатика, физика, астрономия, химия, биология, экология, экономика, 

литература, английский язык, китайский язык, обществознание, искусство, 

технология, физическая культура). Стали победителями и призерами по 

нескольким предметам 12 учащихся.  

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

лицеисты заняли 31 призовое место по 14 предметам (математика, 

информатика, физика, астрономия, химия, биология, география, экономика, 

русский язык, английский язык, испанский язык, история, обществознание, 

искусство). Наибольшее количество призовых мест лицеисты получили по 

математике (7), физике (4). 

По итогам заключительного этапа 2 обучающиеся лицея стали 

призерами: Афонин Николай (экономика), Плотникова Мария (искусство). 

Обществознание 16 7 2 12 0 0   

Физ.  культура 9 8 2 9 0 0   

Искусство (МХК) 3 0,4 0 0 3 60 1 100 

Немецкий язык 1 100 1 100 0 0   

Информатика 9 8 3 33 1 33   

Технология 2 7 0 0 0 0   

ОБЖ 4 6 0 0 0 0   

Китайский язык 1 100 1 100 0 0   



 В рамках лицейского научного общества учащиеся лицея 

осуществляли исследовательскую и проектную деятельность, научными 

руководителями исследовательских и проектных работ были преподаватели 

ЛГПУ, ведущие учителя лицея. В течение учебного года исследовательские, 

проектные и творческие работы учащихся были представлены на 

конференциях и конкурсах разного уровня. 

Учащиеся лицея принимали активное участие в интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях разного уровня, в том 

числе дистанционных. 

В лицее сложилась система поощрения успешных детей: 

-участие в церемониях награждения победителей и призеров 

предметных олимпиад,  

- участие в сборах одаренных детей;  

- лицейский Бал олимпийцев; 

- информационная поддержка.  

По решению Управляющего совета более 200 учащихся были поощрены 

за особые успехи в исследовательской деятельности, творческие и 

спортивные достижения на лицейском бале олимпийцев (памятными 

подарками), выпускном бале (именными премиями).  

Информационную поддержку всех участников образовательного 

процесса обеспечивали СМИ лицея и сайт  НЛО «Открытие». 

По показателям качества подготовки выпускников и участию во 

всероссийской олимпиаде школьников лицей пятый год подряд входит в 

ТОП-500 лучших школ России, третий год – в ТОП-100 школ, 

обеспечивающих высокий уровень общего образования, второй год – в ТОП 

200 школ, обеспечивающих высокий уровень развития способностей 

учащихся. 

 

Выводы: результаты учебного года, государственной итоговой 

аттестации, достижения учащихся и выпускников лицея, успешное 

поступление выпускников лицея в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования подтверждают высокое качество 

образования в лицее. 

 

Проблемы: 

 отсутствие единой электронной базы инструментов в оценке уровня 

сформированности метапредметных результатов у учащихся на разных 

уровнях образования. 
 



2.4. Самооценка системы управления образовательной 

организацией, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Закон «Об образовании в РФ» и требования федеральных 

государственных образовательных стандартов предполагают государственно-

общественное управление образованием, основная функция которого 

заключается в обеспечении реализации образовательных потребностей 

общества, семьи и отдельного гражданина. В МАОУ «Лицей 44» г.Липецка 

формой государственно-общественного управления является Управляющий 

совет лицея. 

Управляющий совет лицея объединяет всех участников образовательной 

деятельности и определяет социальные запросы на качество лицейского 

образования, участвует в совершенствовании условий образовательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями, осуществляет 

общественный контроль  условий и результатов образовательного процесса. 

Управляющий совет лицея инициировал и реализует значимые для 

участников образовательного процесса проекты: «Одаренные дети», 

«Региональная научно-практическая конференция «К вершинам знаний», 

«Центр формирования здорового образа жизни». Комиссии Управляющего 

совета функционируют в течение учебного года и вовлекают в принятие 

важных управленческих решений широкий круг родительской 

общественности. Попечительская комиссия управляющего Совета  лицея 

оформлена как юридическое лицо. 

Открытости лицейского образования способствует и сформированная 

система социального партнерства: 

  Сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями г. 

Липецка и Липецкой области;  

 Сотрудничество с образовательными учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта, общественными 

организациями, детскими и юношескими объединениями; 

 Функционирование в режиме постоянного и открытого диалога с 

представителями медицинских структур, сотрудников полиции и 

службы контроля за оборотом наркотиков Липецкой области, 

инспекторами ПДН и отдела пропаганды ОГИБДД УВД по г. Липецку. 

Открытость образования в лицее обеспечивают и постоянно 

развивающиеся процессы информатизации: 

 Переход на ведение электронных журналов классов; 

 Использование возможностей дистанционного образования: участие 

педагогических работников в дистанционных вебинарах и научно-

практических конференциях, курсах повышения квалификации, 

участие педагогических работников и обучающихся лицея  в 

дистанционных  интеллектуальных конкурсах; 

 Функционирование официального сайта лицея, сайта научного 

лицейского общества «Открытие»,  сайтов педагогических работников 

лицея; 



 Доступность выхода в  интернет для всех участников образовательной 

деятельности  и функционирование лицейской сети; 

 Реализация лицейской системы оценки качества образования (ЛСОКО); 

 Отчет о самообследовании и публичный отчет о деятельности лицея. 

В соответствии с Уставом МАОУ «Лицей 44» в лицее функционируют 

коллегиальные органы управления. Педагогический совет является 

постоянно действующим коллегиальным руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Методический совет является главным 

консультативным органом по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Задачи деятельности и полномочия 

педагогического совета определены Уставом лицея и положением о 

методическом совете. Часть управленческих функций по организации и 

контролю по отдельным направлениям образовательной деятельности 

делегированы педагогическим работникам (руководителям предметных 

кафедр, секций, научных лицейских обществ, «Школы инженерной 

культуры», «Школы экономико-правовой грамотности», «Школы 

естественно-научной культуры»). 

Лицейская система оценки качества образования (ЛСОКО) предполагает 

скоординированную деятельность всех участников образовательного 

процесса по управлению качеством образования в лицее. Основные 

составляющие системы  внутренней оценки качества образования: оценка 

уровня образовательных достижений учащихся (предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения и развития) и оценка 

качества условий образовательной деятельности (условия организации 

образовательного процесса, материально-техническое обеспечение, качество 

реализуемых программ, профессиональная компетентность педагогических 

работников). В качестве основных источников данных  для внутренней 

оценки качества образования используются: итоги промежуточной 

аттестации и ГИА; результаты всероссийских проверочных работ и 

внутришкольного контроля, мониторинговые исследования, отчеты 

работников лицея по направлениям деятельности. 

В лицее существует система внутришкольного контроля, главные задачи 

которого сбор и обработка информации о состоянии образовательного 

процесса, а также обеспечение обратной связи по реализации управленческих 

решений. Организация и проведение внутришкольного контроля 

регулируется локальным актом. План ВШК как раздел  включен в годовой 

план работы, корректируется по месяцам и открыт для участников 

образовательной деятельности. Администрация использует в планировании и 

реализации контроля информационные технологии, интерактивные способы 

взаимодействия с субъектами контроля. Системный классно-обобщающий и 

тематический контроль способствует внедрению в образовательную 

деятельность инновационных технологий, развитию индивидуального 

творческого потенциала педагогических работников. Анализ результатов 



контроля выступает в качестве механизма совершенствования 

образовательной деятельности в лицее. 

Выводы: Система управления обеспечивает открытость 

образовательного процесса, к  управлению образованием привлекаются  все 

участники образовательной деятельности. 

 

Проблемы: 

 Недостаточная активность органов ученического самоуправления в 

участии управлением лицеем. 
 



2.5. Самооценка ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровый состав, учебно-методическое обеспечение, информационное 

обеспечение, материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Кадровый состав 

На 31.12.2017 лицей укомплектован педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Всего в лицее 81 педагогический работник. Кадровый 

состав лицея достаточно стабилен. В возрастной структуре коллектива 

преобладает группа педагогов, которые имеют стаж работы более 20 лет – 

66%. Доля молодых специалистов в лицее составила 9,8% (8 учителей). 

Гендерный состав педагогического коллектива: 9 (11%) мужчин и 72 (89%) 

женщин. Доля педагогических работников с высшим образованием по лицею 

составляет 100%, 2 кандидата педагогических наук. В лицее из числа 

работающих учителей – 68 (84%) прошли  категорийную аттестацию. Доля 

педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию, составляет 68% (55 учителя), первую – 16% (13 учителей). 

Победителей конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» из числа работающих - 13.  

Основным направлением инновационной работы лицея является переход 

на федеральные государственные образовательные стандарты в режиме 

апробации. Переход на федеральные государственные стандарты начального 

общего образования в лицее был  осуществлен в пилотном режиме с сентября 

2009 года, соответственно переход на федеральные государственные 

стандарты основного общего образования также в пилотном режиме был 

начат с 2013. А с 2016 в 10-х классах лицея  был начат переход на 

федеральные государственные стандарты среднего общего образования. 

Учителя лицея участвуют в научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, публикуют статьи в педагогических изданиях, 

организуют профессиональные выставки, дают мастер-классы и  открытые 

уроки.  

Только за период с 1.09.17 по 31.12.17 в рамках реализации проекта 

«Созидатель», победителя конкурса ЦФПРО, на базе лицея было 

подготовлено и проведено 5 вебинаров: установочный вебинар для членов 

сетевого сообщества с презентацией проекта «Созидатель»  и 4 тематических 

вебинара: 

1.Как разработать стратегию индивидуального личностного роста 

человека-созидателя и организовать деятельность тьютора; 

2.Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в «Школе профессиональных ориентиров»; 

3.Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в Центре формирования здорового образа жизни;  

4.Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в рамках модуля «Правовой навигатор». 

Продолжительность каждого вебинара составила более 45 минут. В 

каждом вебинаре приняли участие не менее 35 образовательных 



организаций-участников сетевого сообщества. Информация о каждом 

вебинаре (анонс вебинара, план проведения, фотоотчет, видеозапись) 

размещалась на сайте проекта «Созидатель»: https://www.sozidatel44.com/ по 

итогам работы вебинаров  участникам сетевого сообщества были  

направлены сертификаты.  

В сетевое сообщество вошли  43 образовательных учреждений  города 

Липецка, Липецкой области и других регионов Российской Федерации. 

Центральным сетевым событием стала региональная ученическая научно-

практическая конференция «Сильная Россия – Россия созидателей», в 

которой приняли участие представители всех участников сетевого 

сообщества.  

Информационную поддержку деятельности сетевого сообщества 

обеспечивал сайт проекта «Созидатель» (https://www.sozidatel44.com/), на 

котором размещались планы проведения  вебинаров и отчеты об их 

проведении, объявление о подготовке X  региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний» по теме «Сильная Россия – Россия 

созидателей», методические материалы по подготовке к научно-

практической конференции, результаты по итогам конференции, информация 

об участии учащихся лицея в мероприятиях в рамках реализации проекта 

«Созидатель». 

Итоговым событием работы сетевого сообщества стала X региональная 

научно-практическая конференция учащихся «К вершинам знаний», 

посвященная теме «Сильная Россия – Россия созидателей». В 

приветственной части конференции творческая группа учащихся и педагогов  

лицея подготовила литературно-музыкальную композицию «Полет Икара», 

посвященную судьбе ученого-творца. Для участия в конференции было 

представлено всего 267 работ учащихся образовательных учреждений, 

допущено до конкурса 243 работы, в том числе из 37 образовательных 

учреждений 11 муниципалитетов Липецкой области. Следует отметить, что в 

работе конференции принимали участие учащиеся со 2 по 11 классы, были 

представлены работы по 15 направлениям: математика, физика, химия, 

география, биология, экология, филология, история, краеведение, 

обществознание, иноязычные культуры, экономика, культурология, 

компьютерные науки, «Мастерская Знайки»  (для обучающихся 1-4–х 

классов). 

По итогам конференции были награждены 78 работ 87 учащихся. Из них  

32 учащихся - дипломами первой степени, 30 – дипломами второй степени, 

25 – дипломами третьей степени. Были направлены благодарственные письма 

75 педагогам – руководителям исследовательских и проектных работ 

учащихся. По итогам конференции был подготовлен и издан сборник работ 

учащихся. 

По итогам реализации проекта «Созидатель» лицеем подготовлен и 

издан методический сборник «Воспитываем созидателя». В методический 

сборник вошли  материалы выступлений  педагогических работников лицея 

на вебинарах, разработанные в ходе реализации проекта локальные акты, 



создан  видеоролик «Мы – созидатели» как продукт проектной деятельности 

учащихся с использованием ресурсов лицейского телевидения. 

В ходе реализации проекта «Созидатель» педагогические работники 

лицея значительно повысили свой уровень квалификации. На начало 

реализации проекта 17 учителей лицея (22%) прошли курсы повышения 

квалификации  в государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» с 6 июня по 14 июня 2017 года по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии формирования метапредметных 

компетенций», в ходе реализации проекта 20 учителей (26%) прошли курсы 

повышения квалификации  в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» с 20 ноября по 8 декабря 2017 года по 

дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания по 

межпредметным технологиям» и 33 учителя (42%) с 23 ноября по 29 ноября 

2017 года прошли краткосрочное обучение  на базе ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по 

программе «Механизмы проектирования нового содержания программ 

воспитания и технологии организации воспитательного процесса». 

2.5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение и 

сопровождение образовательного процесса. 

МАОУ лицей №44 размещается в двух зданиях: здание основной и 

средней школы и здание начальной школы. Здания лицея оснащены охранно-

пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, имеется современная 

система охраны и видеонаблюдения. Территория лицея в вечернее и ночное 

время освещается и имеет ограждение. Общая площадь используемых зданий 

и помещений: 7287,2 кв.м. Учебная площадь: 3003,4  кв.м. Учебная площадь 

на одного обучающегося: 2,09 кв.м. 

 
Виды учебных помещений Необходимо 

для 

обучения в 

одну смену 

Имеется в 

наличии 

Оборудовано 

Кабинет начальных классов 20 10 100% 

Кабинет информатики  4 4 100% 

Кабинет математики 8 8 100% 

Кабинет физики 3 3 100% 

Кабинет химии 3 3 100% 

Кабинет биологии 2 2 100% 

Кабинет русского языка и 

литературы 

8 6 100% 

Кабинет иностранного языка 9 9 100% 

Кабинет истории и обществознания 6 6 100% 

Кабинет географии 2 2 100% 

Кабинет музыки и ИЗО 3 2 100% 

Кабинет ОБЖ 1 1 100% 

Мастерские 2 2 100% 



Спортивный зал 2 2 100% 

Тренажерный зал 1 1 100% 

Класс хореографии 1 1 100% 

Актовый зал 1 1 100% 

 

Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с 

нормами СанПиН. Оборудованы 7 туалетов с санитарными комнатами.  

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся создан Центр 

формирования здорового образа жизни, включающий в себя:  

 - медицинский кабинет (кабинет врача и процедурная); 

 - стоматологический кабинет, 

  - кабинет мониторинга и психологической поддержки, 

 - кабинет физической нагрузки, 

 - кабинет хореографии. 

Для организации занятий физической культурой в лицее оборудованы 

два спортивных зала, зал для подвижных игр (в начальной школе), две 

спортивные площадки.  Двигательную активность учащихся на переменах 

обеспечивают теннисные столы, поставленные  в рекреациях лицея. 

Для обеспечения учащихся горячим питанием оборудованы 2 столовые 

на 180 посадочных мест.  

Информационно-образовательная среда лицея - это открытая 

педагогическая система, сформированная на основе информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на развитие  компетенций участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 самостоятельной образовательной деятельности учащихся; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 



 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Лицей располагает следующим перечнем технических средств 

обучения: 
Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, 

портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты), используемые в работе ОУ  

 

Из них:  

Количество серверов  1 

Количество ноутбуков  91 

Количество планшетов  15 

Количество компьютеров, используемых администрацией и специалистами ОУ  

(директор, зам. директора, секретарь, психолог)  

12 

Количество компьютеров, установленных в учебных кабинетах  84 

Количество компьютеров, установленных в учительской  5 

Количество компьютеров, установленных в библиотеке  4 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики  35 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в комплекте 

с интерактивными досками)  

19 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор  44 

Количество 3D принтеров  

Количество иного оборудования:  

- документ-камер 

-графический планшет  

-плазменные панели для демонстрации  

 

  

 

 

 

 

1 

 

2 

6 

1 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной 

деятельности, внеурочной деятельности, в исследовательской и проектной 

деятельности, в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Библиотечно-информационный центр лицея обеспечивает условия для 

использования участниками образовательной деятельности информационно-

коммуникационных технологий, нацеленных на расширение доступа к 

удаленным ресурсам образования в интересах повышения качества 

образования. 



Состояние библиотечного фонда на 31.12.2017 учебного года 

Раздел Количество экземпляров 

Основной фонд 29240 

Общественные и гуманитарные науки.   

Литература универсального содержания 

1200 

Художественная литература 5360 

Учебный фонд 21776 

Документы на электронных носителях 904 

На 1.09.2017 закуплено учебной литературы 1440 экз. на сумму 719.374.25 р. 

Для учащихся лицея оказываются услуги с использованием новых 

информационных технологий: 

1. Виртуальная справочная служба «На всё найдешь ответы, посетив 

библиотеку» 

 2. Электронная доставка документов (эл. почта библиотеки «Лицей44» 

lyceum44@list.ru) 

 3. Электронные учебники, каталоги периодики, аудиокниг, новых 

поступлений. 

4. Доступ в Интернет  

5. Доступ к внутреннему порталу лицея «Медиатека».  

6. Перенос информации на внешние носители (CD, DVD-диски, флэш-

карты).  

7. Связь с педагогами других учреждений образования города, используя 

электронную почту, сеть интернет. 

8. Доступ к образовательным сайтам Российской Федерации 

http://www.en.edu.ru/ - естественнонаучный образовательный портал 

http://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение» http://www.ug.ru/ - 

информационный сайт «Учительской газеты» 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/index.htm - информационно-методический 

сайт http://obr-resurs.ru/search/map.php - образовательные ресурсы 

http://www.km.ru – первый мультипортал http://nachalka.info/about/ - 

Nachalka.info – образовательно-развлекательный детский сайт 

http://ifets.ieee.org/russian/index.html - Международный форум 

«Образовательные технологии и общества» http://www.wolist.ru – 

образование http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия «Кругосвет» 

http://teletesting.ru/modules/sitemap/ - профориентационное и образовательное 

тестирование «Телетестинг» http://www.testland.ru/ - тесты 

 Работниками библиотечно-информационного центра в течение 

учебного года  проводилась следующая работа: 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных 

технологии и педагогических инноваций. Осуществление 

информационного, библиотечного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей; 

mailto:lyceum44@list.ru


 Комплектование в соответствии с направлениями работы единого 

фонда различных документов для учащихся и педагогов на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации (заявки на 

учебную, художественную литературу, подписка на периодику);  

 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(книг, CD и DVD дисков, цифровых образовательных ресурсов и пр.);  

 Организация обучения пользователей (педагогов, учеников) методике 

нахождения и получения информации из различных носителей, 

консультирование по методике поиска информации; 

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, включающего электронные каталоги, картотеки, 

энциклопедические и справочные издания на CD-дисках, каталог 

аннотированных ссылок на ресурсы сети Интернет.  

Информационно-библиотечный центр предоставляет учащимся 

возможность подготовки в комфортных условиях рефератов, докладов, 

домашних заданий, обеспечивает им доступ к разнообразным 

информационным ресурсам. 

В соответствии с планом работы в информационно-библиотечном 

центре для учащихся лицея проводились  ознакомительные экскурсии, 

библиотечные уроки, тематические мероприятия, тематические выставки. 

Работники информационно-библиотечного центра принимали участие в 

конкурсах: региональном экологическом конкурсе (почётный диплом 

победителя, грамота II место), публикация «Мы внуки страны, победившей 

фашизм» (диплом I место); публикация «Актуальность повышения 

мотивации ребёнка к чтению как мощному ресурсу развития личности»  

(свидетельство о публикации, благодарственное  письмо   «За высокий 

уровень организаторских способностей»). Заведующая информационно-

библиотечным центром Виноградова Я.В. приняла участие в Х 

Всероссийском юбилейном форуме школьных библиотекарей 

«Михайловское-2017». (с 3 по 7 июля 2017 года в с. Пушкиногорье), где 

выступила с библиотечным проектом «Новое поколение выбирает чтение». 

Выступление отмечено дипломом. Директор МАОУ «Лицей 44» 

Ельчанинова Н.Ф. награждена дипломом за вклад в развитие школьной 

библиотеки. 

  Выводы: 

 Лицей обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами; 

 В лицее созданы безопасные, комфортные условия для организации 

образовательного процесса; 

 Информационно-техническое и учебно-методическое оснащение и 

сопровождение обеспечивает реализацию образовательных программ. 

Проблемы: 

 Увеличение заработной платы педагогических работников 

связано с увеличением нагрузки, что не способствует повышению 

качества педагогической деятельности. 



3.Проблемы. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 Проблемы 

1.  Переход в односменный режим работы классов на уровне начального общего 

образования. 
2.  Отсутствие единого системного подхода к организации воспитательной работы 

на уровне классных коллективов. 
3.  Отсутствие единой электронной базы инструментов в оценке уровня 

сформированности метапредметных результатов у учащихся на разных уровнях 

образования. 
4.  Недостаточная активность органов ученического самоуправления. 

5.  Увеличение заработной платы учителей связано с увеличением нагрузки, что не 

способствует повышению качества педагогической деятельности. 

 

Задачи и планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 
Задачи Планируемые мероприятия  

1. Завершение перехода на   новые образовательные стандарты, 

 обеспечение высокого качества образования 

 Изменение содержания образования на 

уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в 

9-х классах. 

 Формирование содержания образования на 

уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

 Развитие форм организации внеурочной 

деятельности в 5-8-х, 10-11-х классах. 

 Создание эффективной системы 

диагностики, обеспечивающей 

преемственность между начальным и 

основным уровнем образования в оценке  

метапредметных результатов. 

 Организация воспитательной работы на 

уровне классного коллектива. 

 

 Привлечение родителей учащихся к 

участию в образовательной деятельности 

их детей на уровне основного общего 

образования. 

 Повышение показателей качества 

образования по предметам учебного плана 

на уровне основного общего образования. 

 создание оптимальных организационных условий 

и научно-методическое сопровождение процесса 

реализации ООП ООО; 

 

 формирование оптимальных вариантов учебных 

планов профильных классов, индивидуальных 

учебных планов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

 развитие гибких сквозных форм организации 

внеурочной деятельности учащихся; 

 формирование банка диагностик метапредметных 

результатов образования в 5-8-х классах, отбор 

оптимальных инструментов диагностики 

метапредметных результатов; 

 

 внедрение в практику работы классных 

руководителей единого системного подхода к 

организации воспитательной работы в классе; 

 внедрение активных форм взаимодействия с 

родителями учащихся на уровне основного 

общего образования; 

 индивидуализация образовательной деятельности 

учащихся на основе психолого-педагогических 

диагностик  на уровне основного общего 

образования. 

 развитие института тьюторства 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 развитие профессиональной 

компетентности  учителей для работы с 
 психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение образовательной деятельности в 

классах с обогащенным содержанием образования; 



одаренными детьми, в том числе в роли 

тьюторов; 

 

 Использование ресурсов дополнительного 

образования для организации 

индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися 

 активное участие учащихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах разного уровня, в 

том числе дистанционных, в том числе командных; 

 развитие сетевых и партнерских связей для 

организации индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися; 

 развитие форм деятельности «Школы инженерной 

культуры», «Школы экономико-правовой 

грамотности», «Школы естественно-научной 

культуры» с учащимися уровня основного общего 

образования,  

 развитие проектной и исследовательской 

деятельности учащихся на уровне основного 

общего образования. 

3. Повышение профессионального мастерства учителей в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

 Мотивация педагогических кадров к 

внедрению современных педагогических 

технологий в практическую деятельность 

 разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов учителей по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников лицея в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога; 

 совершенствование механизмов оплаты  труда 

учителя в соответствии с оценкой качества 

педагогической деятельности; 

 делегирование административных полномочий 

педагогическим работникам через расширение 

института кураторства направления деятельности; 

 активное участие педагогов в деятельности 

организаций, предоставляющих услуги по 

повышению квалификации педагогов, в том числе 

в дистанционной форме; 

 активное использование сетевых ресурсов 

муниципальных инновационных сообществ и 

городских педагогических сообществ учителей-

предметников, региональных ассоциаций 

учителей-предметников для повышения 

квалификации учителей. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

 Совершенствование материально-

технических  ресурсов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации 

ФГОС. 

 

 Модернизация материально-технической базы: 

-системное обновление учебно-лабораторного, 

компьютерного, спортивного оборудования; 

-приобретение учебной и художественной 

литературы. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Сохранение показателей здоровья 

обучающихся при переходе на другой 

уровень общего образования. 

 формирование у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни; 

 совершенствование организации питания. 

 


