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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

1.1.1 Общая характеристика лицея 

 

Юридический адрес: 602252, г. Муром, ул. Московская, дом 126а.  

Телефон канцелярии: +7 (49234)4-03-02  

Электронный адрес: school1murom@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://лицей1муром.рф 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа 

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия 33 Л 01 № 0002154 

от 27.10.2016, срок действия - бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 33 Л 01 №0000684 от 

23.11.2016 , срок действия свидетельства до 19 апреля 2025 года 

Учредитель: Управление образования администрации округа Муром 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.    

Адреса зданий, в которых ведётся образовательная деятельность: 

1. г. Муром, ул. Московская, д.126а  

2. г. Муром, ул. Пионерская, д.2 

 
 

1.1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

 

Устав образовательного учреждения (Утвержден приказом управления 

образования администрации  округа Муром  №1095 от 10.08.2016 г.) 

Наличие локальных актов образовательной организации (Приказ 

МБОУ «Лицей  №1» № 01-21/267 от 29.08.2016):  

1. Устав  

2. Положение о педсовете 

3. Положение об управляющем совете 

4. Положение о комиссии по урегулирование споров между 

участниками образовательных отношении 

5. Положение о формах получения образования 

6. Правила приема в школу 

7. Правила внутреннего распорядка  

8. Правила внутреннего распорядка учащихся 

9. Положение о порядке назначения стимулирующих выплат 

10. Положение о ВШК 

11. Положение о ведении личных дел учащихся  

12. Положение о сайте лицея 

mailto:school1murom@yandex.ru
http://лицей1муром.рф/
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13. Положение о Школьном научном обществе учащихся 

14. Положение о платных услугах  

15. Положение о школе будущих первоклассников 

16. Положение о ППк 

17. Положение об оценке 

18. Положение о разработке ООП  

19. Положение об инновационной работе 

20. Положение о совете профилактики 

21. Положение о родительском комитете 

22. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости  

23. Положение о сопровождении инновационной работы ОУ 

24. Положение о самообразовании  педагогического работника 

25. Положение о Совете по правовому воспитанию 

26. Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

27. Положение о психолого-социальной службе 

28. Положение о кабинете психолога 

29. Положение о ДОО "Республика Мальчишек и Девчонок"  

30. Положение о факультативных курсах 

31. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

32. Положение о совете по вопросам регламентации доступа к 

информации сети интернет 

33. Положение о ВСОКО 

34. Положение о внутришкольном мониторинге 

35. Положение о дополнительном образовании 

36. Положение об обработке персональных данных  

37. Положение о ведении классных журналов 

38. Положение о методическом объединении 

39. Положение о классах VII вида 

40. Положение об инспекторе по охране прав детства 

41. Положение о методическом совете школы 

42. Положение об организации работы школы по предупреждению и 

пресечению правонарушении, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

43. Положение о Совете отцов 

44. Положение об учете детей в микрорайоне 

45. Положение о порядке обеспечения учащихся учебниками 

46. Положение о медиатеке 

47. Положение о системе электронного мониторинга 

48. Положение об оздоровительном  лагере 

49. Положение о  лицейских  классах 

50. Положение об обучении учащихся с использованием 

дистанционных технологий 

51. Положение о конкурсе «Гордость школы» 
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52. Положение о поощрении обучающихся 

53. Положение  о комиссии по противодействию коррупции  

54. Положение об электронном журнале 

Вывод: МБОУ «Лицей №1» располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. 

1.2 Оценка системы управления образовательной организации. 

Управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Лицей №1» 

в соответствии с действующим законодательством в силу своей 

компетентности. Основной функцией директора является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса. 

В учреждении рационально сочетается принцип единоначалия и 

самоуправления. В школе функционируют органы общественно-

государственного управления: Управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников, педагогический совет. 

Содержательной стороной работы лицея является реализация базовых 

демократических ценностей через:  созданную систему общественно-

государственного управления и работу ее органов,  содержание и технологии 

обучения и воспитания школьников, основанные на отношении к ребенку как 

субъекту учебно-воспитательного процесса. Базовыми ценностями 

демократического уклада школьной жизни являются также  равенство 

возможностей для получения качественного образования всеми учащимися 

лицея и   свобода выбора. Получило свое развитие социальное партнерство: 

лицей активно взаимодействует с родителями учащихся, с выпускниками 

лицея, учеными ВУЗов  и представителями различных  организаций  города  

Лицей строит взаимодействие с социальными партнерами в 

соответствии с договорами о сотрудничестве. 

Лицей и семья – два важнейших социальных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  

В систему работы лицея вовлечены родители и общественность, 

которые входят в состав органов лицейского самоуправления. Привлечение к 

управлению Образовательным учреждением всех участников 
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образовательного процесса позволил оптимизировать работу лицея, сделать 

образовательный процесс более эффективным и отвечающим времени.  

Управление лицеем носит государственно-общественный характер. 

Высшим органом общественного управления в соответствии с Уставом лицея 

является Управляющий совет (с 2016 г.), в состав которого входят 

представители педагогического совета, родительского комитета, совета 

старшеклассников. Регулярно Совет лицея во взаимодействии с 

педагогическим коллективом поддерживает инициативы по 

усовершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, 

творческий поиск педагогических работников в организации опытно-

экспериментальной работы.  

В лицее созданы все условия для реализации гражданских прав 

учащихся, формирования необходимых навыков социального 

взаимодействия, психологической устойчивости и ответственности за себя и 

других.  

Ученическое самоуправление – составная часть управленческого 

процесса лицея, представляющая собой деятельность обучающихся, 

способствующая успешной жизни лицея и саморазвития личности в ней. 

Основным принципом этого процесса являются инициатива, идущая снизу, 

т.е. от самих учащихся. 

В лицее действует два детских общественных объединения учащихся – 

«Республика Мальчишек и Девчонок» и «Гастелловцы». Участники ДОО 

зарекомендовали себя активными помощниками в реализации школьных 

проектов. В основе педагогического принципа организационной 

деятельности ДОО лежат личностно - ориентированный подход и 

деятельностный подход. 

Деятельность Совета старшеклассников приводит к осознанию 

учащимися того факта, что они не только участвуют в жизни лицея, но и во 

многом управляют этой жизнью. Осознание этого существенно повышает не 

только социальную и коммуникативную компетентность подростка, но и 

личностную самооценку, стимулирует к дальнейшему интеллектуальному и 

культурному саморазвитию. 

Об эффективности работы органов ученического самоуправления 

говорит не только количество мероприятий, но и результаты диагностики 

«Удовлетворенность школьной жизнью» и «Уровень развития классного 

коллектива». Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

соответствует 75% (уровень выше среднего), это говорит о том, что в целом 

дети довольны организацией школьной жизни. 

Самоуправление в лицее находится в состоянии непрерывного 

развития, которое связано с изменениями, происходящими в обществе в 

целом и в лицее. Данная модель ученического самоуправления имеет 

саморазвивающийся и гибкий характер и становится для учеников 

своеобразным уроком гражданской и творческой активности, дает им 

возможность с детства участвовать в той деятельности, ответственность за 
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которую они должны будут взять на себя, вступая во взрослую жизнь. 

 

Инновационная деятельность лицея 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области №379 от 09.04.2019 г. МБОУ «Лицей №1» присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме: Модель 

муниципального ресурсного центра естественнонаучной и инженерно-

технологической подготовки школьников по направлению «Образовательная 

робототехника». 

В 2019 году лицей стал победителем открытого конкурса 

Министерства Просвещения РФ «Развитие современной образовательной 

среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного 

образования», в результате чего лицей поучил 1.532.921 рублей  на 

реализацию проекта «Центр естественно-научной и инженерно-

технологической подготовки школьников по направлению «Образовательная 

робототехника». 

В результате реализации проекта: 

- В школе создан «Центр естественно-научной и инженерно-

технологической подготовки школьников по направлению «Образовательная 

робототехника» (далее - Центр), который охватил более 50% обучающихся 

лицея уровневой пропедевтической инженерной подготовкой.  

- Организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций 

округа и региона. Разработано положение о взаимодействии с 

образовательными организациями, утверждена форма договора о сетевом 

взаимодействии.  

Заключены договора о сетевом взаимодействии с 10 школами округа 

Муром и 38 образовательными организациями региона, 14 образовательными 

организациями других регионов (всего 66 организаций). Сетевое 

взаимодействие в рамках гранта охватило 6 Федеральных округов – 

Центральный Федеральный округ – 50 организации, Северо-Западный 

Федеральный округ – 4 организации, Приволжский Федеральный округ- 1 

организация, Уральский Федеральный округ – 2 организации, Сибирский 

Федеральный округ – 2 организации, Дальневосточный Федеральный округ - 

3 организации. 

- В рамках реализации проекта педагогический коллектив повысил 

свою квалификацию по тематике, соответствующей направлению работы 

Центра. 45,3% педагогов (24 педагога из 53 человек) повысили 

профессиональное мастерство в области преподавания по межпредметным 

технологиям, внедрению образовательной робототехники в образовательный 

процесс и успешно реализуют эти технологии в образовательном процессе.  

- Лицеем внесены изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования, основную образовательную программу 

основного общего образования в раздел «Учебный план».  
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Разработаны и реализуются рабочие программы по предметам 

«Технология», «Окружающий мир» и «Математика» с применением 

образовательной робототехники на уровне начального общего образования, 

по предметам «Технология», «Физика» и «Математика» на уровне основного 

общего образования с применением образовательной робототехники. 

Реализуется курс внеурочной деятельности «Основы робототехники» 

на уровне начального общего образования. 

Реализуется программа дополнительного образования студии 

технического творчества «Роботех» на уровне основного общего и среднего 

общего образования. 

- Разработана модель центра естественнонаучной и инженерно-

технологической подготовки школьников (направление «Робототехника») 

как площадки сетевого взаимодействия школ округа, организаций 

дополнительного образования и предприятий для реализации программ 

уровневой пропедевтической инженерной подготовки школьников 

средствами образовательной робототехники с обеспечением 

преемственности через разные формы организации учебно-воспитательного 

процесса, которая представлена в методическом продукте. 

- Апробированы и внедрены новые практико-ориентированные 

технологии, формы и методы обучения с использованием образовательной 

робототехники, ориентированных на повышения качества общего и 

дополнительного образования и пропедевтики формирования инженерной 

культуры обучающихся. 

- Сформирована нормативная база работы центра по образовательной 

робототехнике. 

- Сформирована материально-техническая база работы центра. 

Закуплено соответствующее оборудование. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательные программы 

МБОУ «Лицей №1» реализует следующие общеобразовательные программы: 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Уровень образования Название 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

Основное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 
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Среднее общее 

образование  

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 

Дополнительное образование 

Подвид 

Дополнительное образование для взрослых и детей 

Профессиональное обучение 

 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса 

Режим работы.  

В 2020 году лицей работал по пятидневной учебной неделе.  

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в одну 

смену. 

Сведения о контингенте 
 

Сведения  Значения  
Фактическое значение для реализуемых ООП 

НОО ООО СОО 

Сведения о 

наличии 

контингента 

обучающихся 

Численность 

контингента 

обучающихся 

и 

воспитанников, 

чел. 

894 441 49 

 

Комплектование классов по типам 

Тип класса 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Общеобразовательный  20 560 

Лицейский 9 259 

Профильные  3 49 

КРО 2 26 

 

Комплектование классов по ступеням 

Параллель Количество Итого классов 

1.Начальная школа 

1-е 5 

15 
2-е 4 

3-и 3 

4-е 3 

2. Основная школа 

5-е 3 

17 6-е 4 

7-е 4 
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8-е 3 

9-е 3 

3. Средняя школа 

10-е 1 
2 

11-е 1 

Общее количество 

классов 
34  

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 
       

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования. 

 

Год/ Показатель 2017 год 2018 2019 2020 

Количество 

классов 

34 34 33 34 

Уровень НОО 377 356 366 404 

Уровень ООО 393 404 426 441 

Уровень СОО 89 94 68 49 

Общее количество 

обучающихся  

859 856 860 894 

Средняя 

наполняемость 

классов 

25,3 25,2 26,1 26,3 

 

Количество классов, по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось на 1 класс. Общая численность обучающихся на конец года 

составила 894 человека, что больше прошлого года на 34 человека. 

Увеличилось количество учащихся в основной школе за счет пяти классов в 

параллели 1-х классов. 

Средняя наполняемость классов выросла на 1 человека (26,3), в связи с 

увеличением общей численности обучающихся. 

На 2020-2021 учебный год сформировано пять первых классов 

общей численностью 130 человек. 

В течение года движение учащихся происходило по объективным 

причинам и не вносило дестабилизацию в процесс развития лицея. Лицей 

заинтересован в увеличении количества обучающихся и принимает меры 

для стабилизации числа обучающихся. 

 

Итоги образовательной деятельности 
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   На конец 2020  года в лицее обучалось 894  учащихся в 34 классах, из 

них 308 человек  в 11 лицейских классах (34,5%), 26 учащийся в двух классах 

коррекционно-развивающего обучения (2,9%). 

    Число  отличников в прошлом году составило 38 человек (5,1%), а 

без «3» учебный год закончили 344 учащихся (45,7%). В сравнении  с 

прошлым годом процент качественной успеваемости повысился на 2,4%, 

показатель качественной успеваемости по городу составляет 51,8%.  

Результаты успеваемости по параллелям: 

 

 2-4 

 классы 

5-8 

 классы 

9  

классы 

10 

классы 

11 

классы 

ИТОГО 

Кол-во 

учащихся 

257 чел. 356 чел. 71 чел. 25 чел. 43 чел. 752 чел. 

Без 

классов 

КРО 

257 чел. 334 чел. 71 чел. 25 чел. 43 чел. 730 чел. 

Всего на 

«4» и  «5» 

167 чел.  128 чел.  23 чел. 9 чел. 17 чел. 344 чел. 

Процент 

на «4» и 

«5» 

65,0% 36,0% 32,4% 36,0% 39,5% 45,7% 

Без 

классов 

КРО 

167 чел. 

65,0% 

126 чел. 

37,7% 

23 чел. 

32,4% 

9 чел. 

36,0% 

17 чел. 

39,5% 
342 чел. 

46,8% 

   В динамике   с 2015-2016 учебного года  качественная успеваемость 

выглядит следующим образом: 

 

2015-2016 уч. 

г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

45,2% 44,3% 45,6% 43,3% 45,7% 

    

В прошлом учебном году выпускники 9-х и 11-х классов не проходили 

ГИА, все выпускники (71 выпускник 9-х классов, 43 выпускника 11-х 

классов получили аттестаты)   Двое из выпускников 9-х классов  получили 

аттестат с отличием. Два одиннадцатиклассника  получили золотые медали (в 

прошлом году таких выпускников было  трое). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой весной 2020 года 

порядок проведения государственной итоговой аттестации был изменен. 

Экзамены сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в 

вузы. Таких учеников оказалось 36.   

В целом учащиеся 11-х классов справились с ЕГЭ по предметам.  

Всего по лицею по итогам ГИА 2019-2020 учебного года 22 результата 

выше 80 баллов, в прошлом году так же – 22 результата. 
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Оба медалиста набрали  более 80 баллов  по русскому языку (96 и 85). 

Один из них получил на всех 4-х  ЕГЭ  более 80 баллов (русский язык,  

математика, физика и информатика). Второй набрал 78 баллов по 

математике, 93 по обществознанию и 79 баллов по английскому языку. Тем 

самым медалисты подтвердили свои знания.  

 

Таблица результатов ЕГЭ по предметам 

Предмет Кол-во  

сдавав

ших 

чел./% 

Успешно 

 прошли 

аттестаци

ю 

Не 

сдали  

 80 

баллов 

и более 

Средний балл  

2018/201

9 

 уч. г. 

лицей 

2019/202

0 

 уч. г. 

лицей 

2019

/202

0 

 уч. 

г. 

окру

г 

Русский язык 36 

(83,7%) 

 

36 (100%) - 13 

(36,1%) 

66,3 73,6 71,4 

Математика 

профильный 
27 

(62,8%) 
22 (81,5%) 

5 

(18,5%) 
1 (3,7%) 50,0 47,6 

 

55,2 

 

География 2 

(4,7%) 
2 (100%) - - 87 59 65,5 

Общество-

знание 
19 

(44,2%) 
17 (89,5%) 

2 

(10,5%) 

3 

(15,8%) 

 

52,0 

 
60,5 58,3 

История 5 

(11,6%) 
5 (100%) - 1 (20%) 54,9 62,6 

58,8 

Англ. язык 1 

(2,3%) 

 

1(100%) - - 81 79 74,5 

Информатик

а  

и ИКТ 

4 

(9,3%) 
3 (75%) 1 (25%) 1 (25%) 58,2 48 58 

Физика  9 

(20,9%) 
9 (100%) - 

1 

(11,1%) 
55,6 54,7 

58,2 

Биология 8 

(18,6%) 
6 (75%) 2 (25%) - 47,9 53 

55,5 

Химия 5 

(11,6%) 

4 (80%) 1 (20%) 1 (20%) 
40,5 59,8 

57,8 

Литература 

 

1 

(2,3%) 
1 (100%) - 1(100%) 64 80 64,6 
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Средний балл по лицею выше прошлогодних показателей по 

предметам русский язык, история, обществознание, химия, литература, 

биологии по остальным предметам средний балл ниже показателей 2018-2019  

учебного года.   

В сравнении с окружными показателями  средний балл по лицею выше 

окружного только по шести предметам: русский язык, обществознание, 

история, английский язык, химия и литература (в прошлом году по трем 

предметам по географии, литературе и английскому языку).  

 

Работа с одаренными учащимися 

  Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений 

работы в Лицее и также является одним из показателей эффективности 

работы учреждения по предоставлению качественного образования. 

 В 2020-2021  учебном году была продолжена работа по реализации 

программы «Одарённые дети», целью которой является совершенствование 

системы деятельности педагогического коллектива школы  по развитию 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, развитию 

одарённости. 

В 2020-2021 учебном году во втором туре Всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 130 человек, из них 117 учащиеся лицейских 

классов.  На муниципальном уровне учащиеся школы заняли 40 мест, в 

прошлом году – 21 место.  

По итогам муниципального тура лицей занял лишь 2 место в рейтинге 

школ округа.   

 

Динамика участия в муниципальном туре олимпиад: 

Учебный год 

2012-

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

2019-

2020 

2020-

2021 

29 

мест 

 

36 мест 21 

место 

30 

мест 

28 

мест 

30 мест 33 

места 

21 

место 

40 мест 

 

На региональном уровне и Всероссийском уровне учащиеся показали 

следующие результаты в научно-практических конференциях и конкурсах:  

 
Областной уровень 

Робофест 2020 

 

Пухов Алексей 

Солдатов Женя 

Брусов Егор 

 

 

7 л 

7 л 

5 л 

3 место 

       2 место  

2  место 

Мортин К.В. 

Конкурс юных 

исследователей 

Стовбун Таисия 8 л 1 место Кузнецова 

Т.В. 
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природы 

Добросаммит. 

Презентация  

деятельности 

поискового отряда 

«Гастелловец»  в 

составе областных 

поисковых отрядов 

«Часовые памяти» 

Чернышева 

Анастасия 

Кузнецова Валерия 

10л 

9 б 

 Кудимова 

Н.В. 

Научно – 

практическая 

конференция по 

краеведению  

« Отечество» 

Кузнецова Валерия 9 б 1 место Кудимова 

Н.В. 

4 региональный 

чемпионат «Юниор 

Профи Компетенции -

2020» 

«Медиакоммуникации 

(14+)»  

Килячкова Лилия. 9 б 3 место Мортин К.В. 

«Вахта памяти» по 

поднятию самолета  

Ла-5 в Собинском 

районе. 

Чернышева 

Анастасия 

Кузнецова Валерия 

Соколов Никита 

Пунюшкина 

Анастасия 

Суныгина Софья 

10 л 

9 б 

8 б 

9 б 

8 б 

 Кудимова 

Н.В. 

Конкурс школьных 

музеев на лучшую 

организацию по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся 

к 75-летию Великой 

Победы. 

  Призер  Кудимова 

Н.В. 

ЮниорПрофи, 

компетенция 

«Системная 

аналитика» 

Блинов Артем 8 л 2 место Мортин К.В. 

Каретников 

Александр 

8 л 3 место Мортин К.В. 

Всероссийский уровень 

Форум молодых 

исследователей в 

рамах XIV Фестиваля 

Науки в МГУ 

Стовбун Таисия 8 л Диплом за 

лучшую 

работу 

Кузнецова 

Т.В. 

Республиканский слет 

поисковых отрядов 

«Памяти павших 

будьте достойны» 

Соколов Никита 

Кузнецова Валерия 

8 б 

9 б 

1 место Кудимова 

Н.В. 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

Большакова Алина 

Терехина 

Ангелина 

10 л 1 место Гусева Е.Г. 
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«Проектория» Малахова Арина 

Всероссийский 

детский конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих  работ  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ» 

Солдатов Евгений 6 л лауреат Борисова С.В. 

Юниор Мурадян Карен 10 л Диплом за 

практическую 

реализацию 

проекта 

Мортин К.В. 

Мы и биосфера Гроздин Кирилл, 

Егоров Роман 

4 л Диплом 

первой 

степени 

Храмва В.А. 

Стовбун Таисия 8 л Диплом 

второй 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Силаева Дана 10 л Диплом 

второй 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Чепурных Кирилл 10 л Диплом 

второй 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

Мои открытия Стовбун Таисия 8 л Диплом 

второй 

степени 

Кузнецова 

Т.В. 

 
 

Развитие творческих способностей учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности происходило посредством 

взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету. 

В целом лицей удерживает работу с одаренными учащимися на 

достаточно высоком  уровне, о чем говорят результаты муниципального 

этапа олимпиад. Однако в этом году отсутствуют призовые места по 

технологии, иностранному языку наблюдается снижение количества мест по 

физике, информатике, физической культуре, праву.  

  

Воспитательная работа 

Воспитательная работа   строилась на основе плана работы Лицея, 

анализа предыдущей деятельности,  на основе личностно - ориентированного 

подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом Лицея.  

Целью воспитательной работы являлось создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

учащихся. Воспитательная работа Лицея охватывала весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные  знания, экскурсионную деятельность, 
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внеклассные и внешкольные мероприятия, и направлена на реализацию 

следующих задач: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно- нравственных ценностей гражданина России; 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и 

привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий 

для развития общешкольного коллектива. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 В решении поставленных задач проведена совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

- гражданское, духовно – нравственное воспитание; 

 -этическое, толерантное воспитание; 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

-социально-профилактическая работа. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

лицея, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования 

единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

В 2020 году воспитательную деятельность осуществляли 34 классных 

руководителя в 34 классных коллективах: 15 классов - начального звена, 20 

классов - среднего звена, 3 классов - старшего звена.  

 Традиции - это то, чем силен наш лицей, то, что делает его родным и 

неповторимым, близким для тех, кто в нем учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет 

похож на прошлогодний.  

В этом году традиционными делами были:  

 1 сентября - День Знаний - торжественная линейка 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя 

 Неделя, посвященная Дню матери 

 День Лицеиста 

 Новогодние мероприятия 

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Две звезды» 

 Декада, посвященная Дню Победы в дистанционном режиме. 

В этом году в череду традиционных дел добавились мероприятия, 

проводимые в рамках Школьной Лиги РОСНАНО. Такие как: 
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 Нановый год 

 Неделя нанотехнологии и технопредпринимательства 

 Осенняя и Весенняя сессия Школьной лиги РОСНАНО в рамках 

открытия и закрытия ШНОУ 

Проведение данных мероприятий на базе Лицея позволили учащимся и 

коллективу школы успешно выступить на окружных, региональных и  

всероссийских творческих и интеллектуальных  конкурсах. (Приложение 1)                    

Одно из основных направлений  воспитательной работы Лицея, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к 

своему Отечеству в лицее прошел цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

Ключевым событием в воспитании патриотизма в лицее остается 

неделя краеведения.  Она была посвящена предстоящему юбилею города 

Мурома. Хочется отметить, что учащиеся и педагоги принимали активное 

участие во всех окружных и школьных мероприятиях, показали серьёзный, 

ответственный  подход. В план были включены различные мероприятия, как 

по форме, так и по содержанию и были направлены на охват всех учащихся 

Лицея.  

Особое внимание в гражданско - патриотическом воспитании уделяется 

развитию кругозора учащихся, любви к малой родине через посещение 

музеев и экскурсии в Муроме. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 

организовывалась  согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Составлена база данных на детей, состоящих на профилактическом 

учете в Лицее, в КДН, неблагополучные семьи, которая корректировалась 

каждую четверть. Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей 

вели в основном классные руководители, так как такая работа  требует 

глубокого знания школьников и их семей, а также условий жизни. 

Изучение контингента обучающихся Лицея показало, что дети «группы 

риска»  есть почти в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию 

ряда взаимосвязанных биологических, психологических, социальных 

факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, 

насилию, другим видам асоциального поведения. Анализ причин, 

способствующих совершению правонарушений, показал, что родители 

недобросовестно выполняли свои обязанности по воспитанию детей. 

Большинство правонарушений и преступлений  совершали 

несовершеннолетние в ночное время или  во время каникул. 

В рамках профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, использовались различные виды деятельности: 
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 вовлечение учащихся, состоящих на профилактических учетах во 

внеурочную деятельность, спортивные секции,  

 составление плана индивидуально-профилактической  работы с 

подростками и их родителями, контроль за исполнением текущих 

мероприятий; 

 обращение за помощью в контроле за посещаемостью, поведением, 

внеурочной деятельностью подростков и их родителей в КДН;  

 День борьбы со СПИДом 

 Дни здоровья (охват – 100 %  обучающихся).  

 День профилактики («Скажи НЕТ! наркотикам»; «Молодежь за 

здоровый образ жизни!». 

В Лицее сложилась определённая  система работы  с учащимися данной 

категории, на конец  2020 учебного года  на учете в ОДН состоял 1 человек.  

В ОУ  разработано положение о совете профилактики правонарушений, 

действует программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

«Подросток». На каждого «трудного» подростка заведена личная учетная 

карточка, в которой фиксируются все данные, а также динамика изменений в 

поведении и обучении этого учащегося: карта изучения и индивидуального 

сопровождения «трудного» подростка; характеристика; акты обследования 

семьи, условий жизни и воспитания; план работы классного руководителя с 

данным учеником;. отчеты и докладные классных руководителей об 

успеваемости, посещаемости занятий, занятости подростка в кружках, 

секциях и внеклассных мероприятиях, об интересах, увлечениях и круге 

общения. Каждым классным руководителем ведется мониторинг занятости 

детей «группы риска» в мероприятиях различного рода. Следует отметить, 

что особое внимание в работе с «трудными» детьми в Лицее уделяется 

привлечению этих учащихся в кружки, спортивные секции, общественно-

полезную деятельность. Досуговая деятельность обучающихся группы риска 

организовывалась не только в учебное, но и каникулярное время. 

Отслеживалась занятость несовершеннолетних в свободное от уроков время, 

в период каникул. Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях, общешкольным 

мероприятиям.  

Ежедневно велся  контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся Лицея и обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. Классные руководители отслеживали посещение уроков 

обучающимися, если ребенок отсутствовал, то ставили в известность 

родителей и администрацию, выясняли причину отсутствия ребенка.  

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся в Лицее  продолжал работу  

Совет по профилактике асоциальных явлений, который работал по плану, 

утвержденному директором школы. Совет проводил воспитательную и 

предупредительно- профилактическую работу среди учащихся , склонных к 

правонарушениям, приглашая на заседания родителей или лиц, их 
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заменяющих. Было проведено 9  заседаний Совета профилактики, на которых   

разбирались вопросы по 25  учащимся Лицея. 

Причиной вызова на Совет явились частые пропуски уроков без 

уважительной причины, неудовлетворительные оценки по школьным 

предметам, нарушение дисциплины на уроках и Устава Лицея. 

7 (100 %)  учащихся, состоящих на профилактическом учете 

подростков, регулярно посещали кружки и секции.   

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, 

учащиеся которых состоят на внутришкольном учете, а также собеседование 

с детьми «группы риска» показало, что классные руководители регулярно 

ведут индивидуальную работу с «трудными» подростками своего класса: 

посещают на дому, взаимодействуют с соц. педагогом, учителями –

предметниками, родителями; проводят индивидуальные беседы, вовлекают в 

общественную жизнь класса и школы.  

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в Лицее организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в частности: ОВД, КДН, ОДН, КОС 1.  

В течение года  инспектором ОДН были проведены две 

профилактические беседы с учащимися 8-х и 7-х классов. В рамках недели 

по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании учащиеся 

школы посетили ДООЦ, где была проведена беседа по профилактике 

табакокурения с работниками наркодиспансера.  

Также Лицей сотрудничает с органами опеки с целью оказания помощи 

семьям, находящимся в социально-опасном положении.  

В 2019-2020 учебном году  больше внимания уделялось правовому 

всеобучу, продолжена  методическая учеба классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

 Анализ и изучение работы классных руководителей  показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач.  

В соответствии с выбранными направлениями и формами 

воспитательной работы Лицея, каждый классный руководитель составил 

индивидуальный план воспитательной работы с классом в начале учебного 

года. 

  Основной составляющей воспитательной работы классных коллективов 

являлось активное участие классов в общешкольных мероприятиях: «День 

Знаний», Урок Мира, «День Здоровья»,  День Учителя, конкурс творческих 

работ по теме «Урожай года», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в  пятиклассники»,  неделя толерантности, «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы» в 

дистанционном формате, фестиваль искусств, «Последний звонок-2020» в 

дистанционном формате. 

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению 

в образовательный процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в 
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организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе Лицея важное 

место.   

 

1.4 Оценка кадрового обеспечения  

 

Педагогический коллектив школы на конец учебного года насчитывал 

53 педагогических работника, из них 45 - учителя: 1 педагог имеет звание 

«Народный учитель РФ», 2 педагога – «Заслуженный учитель РФ», 6 человек 

– «Почетный работник общего образования РФ», 2 педагога имеют ученую 

степень кандидата наук. 

Со стажем до 5 лет работало 7 педагогов (Краснова А.Д., Сидорова 

М.С., Вьюнкова Е.А., Ярославцев Д.М., Хаустова М.А., Аверьянова В.С., 

Гроздова А.А.), пенсионного возраста достигли  11 человек (Мазепа Т.С., 

Клопова Л.Ю., Тюрин Н.П., Федотов В.В., Грыжина О.Ю., Широкова Т.В., 

Монахова Н.В., Балашова Г.Л.,Фуфаева В.В., Секирова Т.А., Борисова С.В.). 

Имеют высшее образование - 42 учителя (90,5%). Из числа 

педагогических работников не имеют высшего образования 5 работников 

(Комкова И.В., Ремизова М.М., Аверьянова В.С., Перцев И.И., Мольков И.В.). 

Средний возраст педагогического коллектива на начало прошлого года 

составлял 45 лет.  

Показатель категорированности учителей составляет – 86,3% (в 

прошлом году - 82,2%), изменение процента категорированности 

обусловлено увеличением количества аттестованных педагогов и изменением 

общего количества учителей.  

В последние три года наблюдается  рост количества педагогических 

работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию (с 18 

человек (37,5%) в 2016 году до 24 человек  (53%) в 2020 году).   

Педагогический коллектив регулярно повышает свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации. Однако, 

регулярная смена части педагогического коллектива, высокая нагрузка 

педагогов, наличие вакансий в течение года сказывается на эффективности 

работы педагогического коллектива в целом.  

Администрация школы должна рассмотреть варианты пополнения 

своего педагогического коллектива, в том числе через обучение своих 

выпускников на педагогических специальностях.  

План аттестационной процедуры на 2020 год выполнен. Показатель 

категорированности учителей составляет – 86,3% (в прошлом году - 81,8%).  

 

Научно-методическая деятельность педагогов школы 

Методическая работа в школе традиционно строилась через 

деятельность  предметных методических объединений. Всего в школе 

работало 3 предметных методических объединения: учителей начальной 
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школы, предметов гуманитарного цикла, предметов естественно-

математического цикла, физкультуры, ОБЖ, технологии. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по обобщению 

передового педагогического опыта. Две  работы педагогов лицея были 

представлены в экспертную комиссию округа (в прошлом году  - четыре), 

прошли экспертную проверку и представлены обобщены на уровне 

муниципалитета: 

 Учитель информатики Мортин Константин Владимирович по теме 

«Применение логических приемов и операций учебной и внеурочной 

деятельности в преподавании робототехники — город 

 Учитель истории Гусева Евгения Григорьевна по теме: «Системно-

деятельностный подход на уроках истории как условие для развития 

интеллектуальных способностей учащихся.  

7 работ педагогов (всего 20 участников) было представлено на II 

муниципальный Форум педагогических идей: 

1. Кучина И.В., Каичкина О.С., Кульпина С.В. Методическое 

пособие «Модель центра естественнонаучной и инженерно-технологической 

подготовки школьников по направлению «Образовательная робототехника» 

2. Учителя начальных классов Пухова Е.И., Комкова И.В., Краснова 

А.Д., Киндеева Н.А., Груздкова И.А. Методические материалы по 

использованию образовательной робототехники в преподавании предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования 

3. Учителя начальных классов Храмова В.А., Корней С.Ф., Пещерова 

Е.В., Вьюнкова Е.А. Методические материалы по использованию 

образовательной робототехники в преподавании предмета «Математика» на 

уровне начального общего образования 

4. Учителя начальных классов Тюшляева М.Б., Чаплыгина М.Ф. 

Сорокина Н.А., Сидорова М.С. Методические материалы по использованию 

образовательной робототехники в преподавании предмета «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования 

5. Учитель физики Киреева Н.В. Методические материалы по 

использованию образовательной робототехники в преподавании предмета 

«Физика» на уровне основного общего образования 

6. Учитель математики Парфенова Л.Н. Методические материалы по 

использованию образовательной робототехники в преподавании предмета 

«Геометрия» на уровне основного общего образования. 

7. Швецова Е.В., Борисова С.В. Театр теней. Социальная инклюзия: 

междисциплинарный подход. 

Педагоги представляли свой опыт  

 на всероссийском (межрегиональном) уровне 
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1. Храмова В.А. Всероссийское сетевое издание "Фонд 21 века" 

Сценарий мероприятий  Квест – игра «Мусор без сомнения требует деления» 

2. Храмова В.А. Всероссийский педагогический конкурс сетевого 

издания «Педлидер». Номинация «Великой Победе посвящается». 

Внеклассное мероприятие «Квест – игра «По-взрослому сильны». 

3. Киндеева Н.А. Всероссийский педагогический конкурс «Мой 

лучший сценарий». Сценарий праздника «Рождество Христово и святые 

вечера». 

4. Киндеева Н.А. Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок». Внеклассное мероприятие «Помни правила движения 

как таблицу умножения!» 

 На международном уровне 

1. Пухова Е.И. Сборник материалов I Международного фестиваля 

«Лидеры педагогики». Статья «Робототехнические проекты в начальной 

школе как ресурс развития технического творчества школьников»  

2. Швецова Е. В., Борисова С. В. Сборник международной 

конференции: СОЦИУМ И ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ 

(междисциплинарные аспекты) Театр теней как средство социализации 

детей-инофонов в условиях образовательного пространства: 

междисциплинарный подход, март 2020. 

3. Швецова Е. В., Борисова С. В. Сборник международной 

конференции: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ – февраль 2020 «Теневой 

театр в работе с социальной инклюзией: междисциплинарный подход». 

Потенциал коллектива позволил ему добиться отдельных успехов в 

методической деятельности.  

 

Работа с молодыми педагогами 

В 2020 году в лицее работали молодые педагоги, которые  повышали   

свой методический уровень при непосредственном сотрудничестве с 

учителями-наставниками. Каждый молодой педагог имеет индивидуальный 

план самообразования и реализует его с помощью педагога-наставника. 

  Все молодые учителя лицея были вовлечены в работу проблемных 

семинаров, организованных на базе ЦРПК, и посещали заседания Клуба 

«Союз горячих сердец».  

В целом молодые педагоги проявили себя как ответственные  учителя, 

принимающие участие в работе школьных и окружных проблемных 

семинаров.  

В декабре и апреле в лицее был проведен марафон открытых уроков 

наставников и молодых педагогов, где все молодые учителя и опытные 

педагоги школы показали открытые уроки. Все уроки молодых педагогов 

были подготовлены с методической помощью наставников.  
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Потенциал коллектива позволил ему добиться отдельных успехов в 

методической деятельности: 

Все педагоги активно участвуют в работе ШМО и  

ГМО.  

Несмотря на достаточно активную работу администрации школы по 

повышению категорированности педагогов, уровень аттестованных 

педагогов ниже окружного, что связано с обновлением педагогических 

кадров.   

Два педагога лицея представили свой опыт к обобщению на 

муниципальном уровне. Однако в целом, педагоги не очень активно 

участвуют в процессе представления своего педагогического опыта, в том 

числе  на региональном уровне.  

Большинство педагогических работников нуждаются в повышении 

своей компетентности в вопросе представления своего опыта на различном 

уровне и в периодических изданиях.     

 

 

1.5 Оценка качества материально-технической базы и учебно-

методического обеспечения 

 

Информатизация образовательной среды 

 

• Электронный журнал  

• Внутришкольная локальная сеть 

• Школьный сервер 

• Выход в Интернет с каждого компьютера школы  

• Официальный сайт школы - http://лицей1муром.рф  

• Информационные пространства для учителей на различных ресурсах 

сети Интернет. 

• Информационное пространство СтатГрад для проведения 

диагностики и подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА, оперативное 

информирование о результатах ЕГЭ и ГИА. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников образовательного учреждения 

в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием 

служб поддержки применения ИКТ. Функционирование информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы условия для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса: имеется необходимая материально-техническая 

база, созданы условия для реализации ФГОС нового поколения. 

По проекту здания лицея рассчитаны: 

1 здание  (г. Муром, ул. Московская, д.126а)  - на 650 человек 

http://лицей1муром.рф/
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2 здание (г. Муром, ул. Пионерская, д.2) -  на 250 человек 

В двух зданиях располагаются 55 кабинетов.  Каждый кабинет 

паспортизирован. 

Все кабинеты лицея оснащены автоматизированным рабочим местом 

учителя с выходом в интернет. 

Для преподавания предмета «Технология» имеются кабинеты 

обслуживающего труда и столярные и слесарные мастерские. 

Спортивная учебно-воспитательная работа проводится в двух 

спортивных залах, тренажерном зале, который оборудован спортивными 

снарядами и оборудованием. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 38522 экземпляров. Все 

учащиеся обеспечены учебниками из Федерального перечня учебников.  

Помещения библиотеки находятся в двух зданиях, в здании №1 

оборудована медиатека на 5 компьютерных рабочих мест учащихся и 1 

автоматизированным рабочим местом библиотекаря. Все компьютеры 

медиатеки имеют выход в интернет. Медиатека оборудована множительной 

техникой: сканерами, принтерами, копирами.  

В фонде медиатеки 165 дисков с образовательными программами по 

разным предметам. 

 

Средства обучения и воспитания 

 
Наименование показателей Всего 

1 2 

Персональные компьютеры – всего 202 

   из них: 

      ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

70 

      планшетные компьютеры 31 

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 170 

      имеющие доступ к Интернету 170 

Электронные терминалы (инфоматы)  

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 45 

Интерактивные доски 5 

Интерактивные приставки 12 

Принтеры 69 

Сканеры 69 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

9 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских 

проектов; 

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры;  

- физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательного процесса, фиксирования его 

реализации; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

- обеспечения доступа в школьной медиатеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, 

оборудованием, наглядными пособиями в целом удовлетворительное. Все 

рабочие места сотрудников обеспечены компьютерной техникой, 

объединенной локальной сетью с выходом в Интернет.  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 
 

Показатели  

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

В наличии, по всем 

предметам 

Информационно-библиотечный центр с рабочей 

зоной, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется библиотека (2 

здание) и медиатека (1 

здание) 

Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 

В наличии 

Мастерские в соответствии с профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

В наличии 

Актовые, спортивные залы, спортивные 

сооружения 
В наличии 

Помещения для питания обучающихся  
Столовая (во втором 

здании питание – 

привозное из 1 здания) 

Помещения медицинского назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность 

Медицинский кабинет, 

процедурная (в 1 и 2 

зданиях) 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  В наличии 

Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон  
В наличии 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами 

В наличии 
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внеурочной деятельности 

Мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь  
В наличии 

Школьный музей  В наличии 

 

Учебные кабинеты школы 
Кабинеты Здание на ул. Московская, д.126а Здание на ул. Пионерская, д.2 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

География  1 1 

ОБЖ  1 
 

Информатика  2 1 

Иностранный 

язык 
2 1 

Русский язык  2 1 

Литература  1 1 

Математика  2 1 

История  1 1 

Музыка  1 1 

Актовый зал  1 1 

Технология  2 2 

Начальная 

школа  
10 5 

 

 

Здания лицея, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

 
 

1.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Показателями успешной работы лицея являются: 

1. Выполнение «Об образовании в РФ» в 2020 году. 

2. Стабильность успеваемости и позитивная динамика роста качества 

знаний учащихся школы. 
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3. Успешная сдача выпускниками экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА. 

4. Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы. 

5. Успешное участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

6. Активное участие школы в проведении окружных мероприятий. 

7. Удовлетворительные результаты проверок. 

8 Постоянное пополнение материально-технической базы школы. 

9.Использование информационно-коммуникационных технологий в 

управлении и организации образовательного процесса.  

10. Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ 

хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной 

мере полон и глубок. Формы и методы контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

11. Тематика заседаний ШМО и педсоветов отражает основные 

проблемные вопросы.  

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 

 Продолжение работы с учащимися «группы риска». 

 Дальнейшая модернизация учебно-воспитательного процесса, 

умелое и активное использование учителями имеющегося оборудования. 

 Повышение качества образования на все ступенях образования. 

 Повышение качества подготовки выпускников 9-х классов к ГИА по 

обязательным предметам и по выбору. 

 Повышение качества подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ по 

обязательным предметам и по выбору.  

 Работа над сохранением и увеличением контингента учащихся 1-11 

классов. 

 Работа ШМО с молодыми специалистами, система взаимопосещений 

в течение всего учебного года. 

 Мониторинг качества проведения индивидуальных занятий по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11.  

 Развитие проектно-исследовательской деятельности. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории округа Муром лицей имеет 

следующие показатели: 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы - 

98,4%,  

Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг -100%, 
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Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию социальной сферы – 99,2% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия -99,7% 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и знакомым – 98,6%. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг – 98,3%. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы – 99,4%. 

 

1.7 Задачи лицея на 2021 год 

Исходя из анализа работы образовательной организации, 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели: 

 Совершенствование работы над повышением качественной 

успеваемости через внедрение новой эффективной ВСОКО.  

 Создание эффективной системы  для развития и поддержки детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

 Совершенствование единого информационно – образовательного 

пространства лицея через использование цифровых и дистанционных 

технологий в образовательном процессе. 

 Создание необходимых условий для развития и формирования  

имиджа лицея.  

 Развитие инновационного потенциала школы через сотрудничество 

со Школьной лигой «РОСНАНО». 

 Разработка и внедрение рабочих программ воспитания для 

личностного развития обучающихся. 

 Реализация инновационной деятельности лицея в области 

образовательной робототехники. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общеобразовательной организации,  подлежащей самообследованию 

(утв. приказом  Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. №1324) 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  894 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

404 

человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

441 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

49 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

344 

учащихся 

45,7% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

В 2020 году 

не сдавали 

ОГЭ 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

В 2020 году 

не сдавали 

ОГЭ 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

73,6 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике  

47,6 баллов 

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  

---- 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

---- 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 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  

5 человек/ 

18,5% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек 

0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек 

0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

2 человека 

2,8% 
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1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

2 человека 

4,6% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

331 человек 

37% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

162 человек 

20,8% 

1.19.1  Регионального уровня  18 человек 

2% 

1.19.2  Федерального уровня  117 человек 

13,1% 

1.19.3  Международного уровня  2 человека 

2% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

259 человек 

% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

49 человек 

% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

20 человек  

% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек 

0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  50 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

45 человек 

90% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

38 человек 

76% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

5 человек 

10% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

5 человек 

10% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 

1.29.1  Высшая  23 человека 

46% 

1.29.2  Первая  12 человек 

24% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  5 человек 

10% 

1.30.2  Свыше 30 лет  9 человек 
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17% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

8 человек 

16% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

10 человек 

20% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

50 человек 

100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

50 человек 

100% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  5 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

20 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

894 

человека 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,1 кв.м 
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