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Основание проведения самообследования:  

 закон об образовании Российской Федерации;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения  самообследования образовательной  организацией»; 

 приказ  Минобрнауки  России  от  10.12.2013 № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

 

Общее назначение: самооценка результатов и условий образовательной 

деятельности с целью предоставления учредителю соответствующей 

информации; обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО).  

 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме 

анализа. 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

Устав образовательного учреждения 

1.2. Общая характеристика лицея 

 

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

Телефон главного офиса: +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.    

 

Наличие локальных актов образовательной организации:  

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 

mailto:school1murom@yandex.ru
http://лицей1муром.рф/
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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 

13. Положение о Школьном научном обществе учащихся 

14. Положение о платных услугах  

15. Положение о школе будущих первоклассников 

16. Положение о ПМПк 

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 
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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» 

52. Положение о поощрении обучающихся 

53. Положение  о комиссии по противодействию коррупции  

 

Вывод: МБОУ «Лицей №1» располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. 

 

 

2. Результаты анализа. Оценка образовательной деятельности  

2.1. Оценка системы управления Школы. 

 

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. 

 

Органы управления образовательным учреждением:  

Общее собрание трудового коллектива школы  

Педагогический совет  

Управляющий совет 

Совет старшеклассников 

 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

лицея. 
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Заместители директора осуществляют  оперативное управление 

образовательным процессом,  выполняют оценочно аналитическую, 

информационную, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

Вывод:  Организация управления образовательной организации 

соответствует уставным требованиям. 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 
процесса. 

МБОУ «Лицей №1» реализует различные 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 

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 

Адреса зданий, в которых ведётся образовательная деятельность: 

1. г. Муром, ул. Московская, д.126а  

2. г. Муром, ул. Пионерская, д.2 

 

Сведения о наличии контингента: 
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Сведения  Значения  
Фактическое значение для реализуемых ООП 

НОО ООО СОО 

Сведения о 

наличии 

контингента 

обучающихся 

Численность 

контингента 

обучающихся 

и 

воспитанников, 

чел. 

377 393 89 

 
 

Комплектование классов по типам 

Ступень 

обучения 
Тип класса 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 Общеобразовательный  22 516 

2 Лицейский 9 253 

5 Профильные  3 89 

 

Комплектование классов по ступеням 

Параллель Количество Итого классов 

1.Начальная школа 

1-е 3 

15 
2-е 4 

3-и 4 

4-е 4 

2. Основная школа 

5-е 3 

16 

6-е 3 

7-е 4 

8-е 3 

9-е 3 

3. Средняя школа 

10-е 2 
3 

11-е 1 

Общее количество 

классов 
34  

 

2.3. 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. 

http://лицей1муром.рф/
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• 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.  

Средства обучения и воспитания 

 
Наименование показателей Всего 

1 2 

Персональные компьютеры – всего 186 

   из них: 

      ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

43 

      планшетные компьютеры 20 

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 128 

      имеющие доступ к Интернету 128 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 33 

Интерактивные доски 4 

Интерактивные приставки 12 

Принтеры 94 

Сканеры 74 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

6 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- 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, 
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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. 

 

Выводы: в 2017 году в лицее было сформировано 34 класса, что 

соответствует проектной мощности школьных зданий. За год удалось 

практически полностью сохранить контингент обучающихся. Движение 

обучающихся было связано в основном с переменой места жительства. 

Средняя наполняемость классов - 25 человек. 

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.  
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3.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 и 

медиатека 

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, недостигших 18-летнего 

возраста 

В наличии 

Актовые, спортивные залы, спортивные сооружения В наличии 

Помещения для питания обучающихся  Столовая 

Помещения медицинского назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность 

Медицинский кабинет, 

процедурная 

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 внеурочной деятельности 

В наличии 

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 
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История  1 1 

Музыка  1 1 

Актовый зал  1 1 

Технология  2 2 

Начальная 

школа  
9 6 

 

 

Вывод: 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. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

       

    План работы педагогического коллектива школы выполнен 

полностью в соответствии с целью и задачами, поставленными на 2017 год. 

Приоритетными задачами школы на 2017 ученый год были: 

- совершенствование работы над повышением качественной 

успеваемости через создание механизмов повышения мотивации учащихся и 

формирование ключевых компетенций в процессе овладения УУД;  

- совершенствование информационно – образовательной среды школы 

через использование новых форм работы;  

- обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

- внедрение комплекса ГТО в систему физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы школы; 

- продолжить работу по реализации ФГОС НОО и внедрению ФГОС 

ООО; 

- организация воспитательной работы в школе в условиях реализации 

стратегии развития воспитания на 2015-2025 годы. 

 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования. 

           В школе сложился стабильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, способный успешно решать образовательные и 

воспитательные задачи, в котором работают 53 учителя, из них: 

- 2 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 

- 8 являются «Почётными работниками общего образования», 
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- 2 педагога имеют звание кандидата наук. 

 

Учебные года 2016-2017  

учебный год 

2017 год 

Количество классов 33 34 

Уровень НОО 379 377 

Уровень ООО 386 393 

Уровень СОО 63 89 

Общее количество 

обучающихся в 

школе 

828 859 

 

Вывод: Количество классов, по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось  на 1 класс. Общая численность обучающихся на конец года 

составила 828 человек, что больше 
прошлого года на 31 человека. Увеличение численности произошло за счет 

увеличения количества классов старшего звена. 

На 2017-2018 учебный год сформированы три первых класса 
общей численностью 88 человек и два профильных 10-х классов общей 
численностью 55 человек. 

В течение года движение учащихся происходило по объективным 
причинам и не вносило дестабилизацию в процесс развития школы. Школа 
заинтересована в увеличении количества обучающихся и принимает меры 
для стабилизации числа обучающихся. 

 

5. Педагогический анализ итогов учебного года и задачи на 
следующий год 

 

   На 2017  года в лицее обучалось 859 учащихся в 34 классах, из них 

300 человек в 11 лицейских классах (36,2%), 31 учащийся в трех классах 

коррекционно-развивающего обучения (3,7%). 

    По итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года отличниками в стали 

43 учащихся школы (5,6%). 

   Без «3» учебный год закончило 414 учащихся (45,3%).  Показатель 

качественной успеваемости по городу – 45,2%.  

Результаты успеваемости по параллелям: 
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 2-4 

 классы 

5-8 

 классы 

9  

классы 

10  

классы  

11  

классы  

ИТОГО 

Кол-во 

учащихся 

289 чел. 311 чел. 82 чел. 56 чел. 33 чел. 771 чел. 

Без классов 

КРО 

265 чел. 302 чел. 82 чел. 56 чел. 33 чел. 738 чел. 

Всего на 

«4» и  «5» 

163 чел. 137 чел. 17 чел. 15 чел. 17 чел. 349 чел. 

Процент на 

«4» и «5» 

56,4% 44,1% 20,7% 26,8% 51,5% 45,3% 

Без классов 

КРО 

160 чел. 

60,4% 

137 чел. 

45,4% 

17 чел. 

20,7% 

15 чел. 

26,8% 

17 чел. 

51,5% 

346 чел. 

46,9% 

 

   В динамике   с 2013-2014 учебного года  качественная успеваемость 

выглядит следующим образом: 

2013-2014 уч. 

г. 

2014-2015 уч. 

г. 

2015-2016 уч. 

г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017 

45,08% 47,9% 45,2% 44,3% 45,3% 

    

 

     Исходя из полученных результатов, следует сделать вывод о том, что в 

течение года проводилась  работа по повышению качественной 

успеваемости, однако, закрепленный  рост качественной успеваемости в 

течение четырех лет с 41% до 47,9%, за последние годы снизился на 3,6%.    

Одной из причин может, являться наличие классов КРО в результате 

реорганизации учреждения, в которых качественная успеваемость очень 

низкая (от 8% до 11%). Следует продолжать искать резервы повышения 

качественной успеваемости, одним из которых является работа с учащимися, 

имеющими по одной «3». 

 

Результаты независимой оценки работы школы (ЕГЭ и ОГЭ) 

 

Независимая оценка работы образовательного учреждения в форме 

ЕГЭ и ОГЭ дает общественности беспристрастную информацию о 

результатах обучения учащихся лицея.  

   В течение года для выпускников 9-х  классов была разработана 

система дополнительных занятий и консультаций по предметам для 

успешного прохождения итоговой аттестации. На особый контроль был 

поставлен вопрос посещаемости данных занятий учащимися 9 а  класса, 

испытывающих трудности в обучении. 
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  В каникулярное время проводились пробные работы в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, обществознанию, биологии, информатике, 

географии, физике, истории. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 84  человека.  

К итоговой аттестации были допущены 100% учащихся. Две выпускницы 9-х 

классов,   получившие аттестат с отличием, подтвердили свои знания на ОГЭ и 

сдали все экзамены на «5».  
Результаты ОГЭ 

Предмет Сдавало Сдали   

с 1 раза 

Не  

сдали 

Средний балл  Качество знаний  

округ область школа округ область школа 

Математи

ка 

83 

(98,8%) 

74 

(89,2%) 

9 

(10,8%) 
3,6 3,6 3,5  53,8% 52,95% 47% 

Русский 

язык 

83 

(98,8%) 

81 

(97,6%) 

2 (2,4%) 3,9 3,9 3,8 64,2% 65,67% 55,4% 

Литератур

а 

1 (1,2%) 1(100%) - 4,0 4,1 5,0 89,4% 75,47% 100% 

Химия 6 (7,1%) 6 (100%) - 4,2 4,1 4,2 83,1% 75,16% 83,3% 

Обществоз

нание 

59 

(70,2%) 

57 

(96,6%) 

2 

(3,4%) 
3,6 3,6 3,7 59,6% 51,41% 64,4% 

Физика 11(13,1%) 11(100%) - 4,0 3,8 3,9 76,4% 61,12% 72,7% 

ИКТ 32(38,1%) 31 

(96,9%) 

1 (3,1%) 3,8 3,8 4,0 66,7% 62,18% 75% 

История 13 

(15,5%) 

8(61,5%) 5 

(38,5%) 
3,4 3,5 3,0 38,7% 44,80% 38,5% 

Биология 21 

(25%) 

20 

(95,2%) 

1 

(4,8%) 
3,5 3,4 3,3 46,3% 38,91% 33,3% 

География 23 

(27,4%) 

20 

(87%) 

3 

(13%) 
3,4 3,6 3,6 42,3% 52,70% 52,2% 

 

Более востребованными по выбору в этом году стали экзамены по  

предметам: обществознание (70,2%) и  информатика (38,1%). Менее 

востребованными стали  предметы: литература (1,2%) и химия (7,1%). Никто из 

выпускников 9-х классов не выбрал для сдачи иностранный язык. 

Средний балл выше окружного по литературе, обществознанию, 

информатике и географии, равен окружному – по химии. 

Качество знаний выше окружного по литературе, химии, обществознанию, 

информатике и географии. 
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 В сравнении с областными показателями: средний балл выше по литературе, 

химии, обществознанию, физике, информатике. Качество знаний выше областных 

показателей по литературе, химии, обществознанию, физике, информатике.  

Неудовлетворительных результатов в этом учебном году 23 (в прошлом году 

– 41): математика 9, история 5, русский язык 2, география 3, биология 1, 

обществознание 2, по одному по информатике 1. 

Самое большое количество выпускников, не справившихся с экзаменами по 

математике – 9 учащихся, а в процентном соотношении по истории 38,5%. 

Из 9 обучающихся, показавших неудовлетворительный результат по 

математике, 6 человек были допущены к повторной государственной (итоговой) 

аттестации по математике в форме ОГЭ в резервный срок и пересдали  экзамен.  

Трое обучающихся получили неудовлетворительный результат по трем  

предметам, поэтому не были допущены к повторной сдаче экзаменов. В результате 

они не получили аттестат об основном общем образовании и были оставлены на 

повторный курс обучения. В прошлом учебном году  таких учащихся было двое. 

Результаты ГВЭ 

В форме ГВЭ обязательные экзамены по русскому языку и математике 

сдавала одна  учащаяся,  на основании справки об инвалидности. Учащаяся успешно 

прошла итоговую аттестацию. Оценка по русскому языку –  «5», по математике – 

«3». 

Качество знаний в текущем году, по сравнению с прошлым годом, 

уменьшилось по математике (до пересдачи) на 3% (с 50% до 47%), по русскому 

языку на 15,7% (с 71,1% до 55,4%). Средний балл по математике увеличился на 0,03 

балла, по русскому языку уменьшился  на 0,2 балла. 

В текущем учебном году уменьшилось количество учащихся, получивших 

неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике на 3,7% , по русскому 

языку уменьшилось на  1,5%.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

по обязательным предметам ниже, чем в прошлом учебном году.    Качество знаний 

в текущем году, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось по математике (до 

пересдачи) на 3% (с 50% до 47%), по русскому языку на 15,7% (с 71,1% до 55,4%). 

Средний балл по математике увеличился на 0,03 балла, по русскому языку 

уменьшился  на 0,2 балла. 

Также как и в прошлом учебном году в сравнении с окружными 

показателями школьные показатели ниже: по математике средний балл на 0,1 балла, 

качество знаний на 6,8%; по русскому языку средний балл на 0,1 балла, качество 

знаний на 8,8%. 

В текущем учебном году уменьшилось количество учащихся, получивших 

неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике на 2 человека, по русскому 

языку уменьшилось на 1 человек, однако увеличилось количество выпускников, не 

получивших аттестат об основном общем образовании на 1 человека. 
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Результаты ЕГЭ  в 2017 учебном году  

 

В 2017 учебном  году в 11 выпускном классе обучалось 32  человека. К 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся. 31  выпускник проходил ГИА в 

форме ЕГЭ, один выпускник проходил ГИА в форме ГВЭ.   

Трое выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в 

учении». В прошлом году таких выпускников было также трое. 

 

Количество детей, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более 

предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ по 3-м предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ более 3-х предметов 

2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч. г. 2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч. г. 

8/ 20% 5/16,1% 26/65% 20/64,5% 

 

В 2016-2017 учебном году 6 человек (19,4%) сдавали только ЕГЭ по 

обязательным предметам: русский язык и математика. В прошлом учебном году 

таких учащихся было  также 6 человек (15%). 

Всего по школе по итогам ГИА 2016-2017 учебного года 17 результатов выше 

80 баллов, в прошлом году – 19 результатов. Как и в прошлом году в школе один 

ученик сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 

  Все медалисты набрали  80 баллов и более. Данные результаты говорят об 

объективности выставления текущих и итоговых отметок учителями - 

предметниками. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 
 

Предмет Кол-во  

сдававших 

чел./% 

Успешно 

 прошли 

аттестацию 

Не 

сдали  

 

Более  

80 баллов 

Средний балл  

 

2015/2016 

 уч. г. 

школа 

2016/2017 

 уч. г. 

школа 

округ област

ь 

Русский 

язык 

31 (96,9%) 

 

31 (100%) - 10 

(32,3%) 
71,5 74,8 

71,3 70,61 

Математика 

базовый 

20 (62,5%) 20 (100%) - - 3,4   

кач-во 

35,3% 

3,95 

кач-во 

70% 

4,2 4,29 

Математика 

профильны

й 

24 (75%) 19 (79,2%) 5(20,8%) 1 (4,2%) 

47,3 44,1 

44,4 44,94 

География 1 (3,1%) 1 (100%) - - 83,0 65 58,0 60,99 

Литература 

 

1 (3,1%) 1 (100%) - - 
39,3 63 

60,7 60,14 

Обществозн

ание 

 

14 (43,8%) 13 (92,9%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 

57,3 62,9 

57,1 58,26 

История 3 (9,4%)    53 82,7 51,3 55,23 
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Англ. язык 1 (3,1%) 

 

1 (100%) - - 
57,3 51 

64,3 71,59 

Информати

ка и ИКТ 

6 (18,8%) 6 (100%) - - 
63,2 67,6 

54,3 57,9 

Физика  

 

6 (18,8%) 6 (100%) - 2 (33,3%) 
51,9 66,5 

53,4 53,56 

Биология 

 

4 (12,5%) 4 (100%) - - 
57,0 61,5 

55,8 55,16 

Химия 

 

1 (3,1%)    
48,0 77 

62,4 61,8 

 

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

Однако не набрали минимальное количество баллов (до пересдачи),  

установленной Рособрнадзором – 6 выпускников, 6 результатов (в прошлом 

году - 11 выпускников, 17 результатов). Математика (профильный уровень) – 

5 человек,  обществознание – 1 человек. 

  В сравнении с окружными показателями по девяти предметам 

средний балл по лицею выше окружного по русскому языку, информатике, 

биологии, истории, литературе, географии, физике, химии и 

обществознанию, что говорит о системной работе учителей-предметников.  

В сравнении с областными показателями выпускники лицея также по 

тем же девяти предметам показали результаты выше областных. Только по 

двум предметам средний балл ниже окружных показателей: по математике 

(по обоим уровням) и английскому языку. 

    Однако следует отметить, что только 18,8% выпускников выбрали для 

сдачи ЕГЭ информатику и 75%  выбрали  математику на профильном уровне. 

Минимальный порог по математике не преодолели 5 человек (20,8%) . 10 

выпускников   класса (18 результатов) набрали 80 и более баллов. Данные 

результаты свидетельствует о недостаточной профориентационной работе 

лицея по формированию профильных классов. 

Для сравнения приведём результаты динамики количества учеников 

по школе, набравших 80 и более баллов:                 

2010-2011 уч. г. – 7 результатов 

2011-2012 уч. г. – 13 результатов 

2012-2013 уч. г. – 16 результатов 

2013-2014 уч. г. – 25 результатов  

2014-2015 уч. г. – 15 результатов 

2015-2016 уч. г. – 19 результатов 

2016-2017 уч. г. – 17 результатов 

 

По сравнению с прошлым учебным годом повысился средний балл по 

русскому языку, литературе, обществознанию, истории, информатике, 

физике, биологии и химии. Ниже прошлого года показали подготовку 

выпускники, выбравшие для сдачи ЕГЭ по  математике, географии и 

английскому языку.      В сравнении с окружными показателями по девяти 
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предметам средний балл по лицею выше окружного по русскому языку, 

информатике, биологии, истории, литературе, географии, физике, химии и 

обществознанию.  

Только по двум предметам средний балл ниже окружных показателей: 

по математике (по обоим уровням) и английскому языку. 

Работа с одаренными учащимися 

В лицее успешно реализуется программа «Одаренные дети». На 

протяжении многих лет лицей занимает лидирующие позиции в округе по 

количеству победителей и призеров предметных олимпиад.  

В 2017учебном году работа с одаренными учащимися 

организовывалась в рамках работы ШНОУ учащихся «Эврика», реализации 

индивидуальных программ  с одаренными учащимися, в рамках подготовки и 

проведения школьного и муниципального туров предметных олимпиад, 

дистанционных и интернет-олимпиад  и конкурсов.  

          На муниципальном уровне учащиеся школы заняли 28 мест, в прошлом 

году –  30 место. 

Динамика участия в муниципальном туре олимпиад: 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

29 мест 

 

36 место 21 место 30 мест 28 мест 

По итогам муниципального тура лицей занял второе место в рейтинге 

школ округа. В прошлом году – 3 место.  
 

Распределение призеров олимпиад по предметам: 
 

Предмет 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

Физика  3 места 1 место  2 места 1 место 

Экология  3 места 2 места  1 место 1 место 

Литература 1 место 1 место 1 место 2 места 

Информатика и ИКТ 4 места 3 места  6 мест 4 места 

География 5 мест 5 мест 4 места 4 места 

Биология 2 места 2 места 2 места 1 место 

Химия 3 места 1 место  0 мест 0 мест 

Право 2 места 1 место  2 места 1 место 

История 3 места 2 места  1 место 3 места 

Обществознание 1 место 1 место 2 места 0 мест 

Математика 3 места 1 место  1 место 4 места 

ОБЖ 1 место 1 место 2 места 0 мест 

Физкультура 3 места 0 мест  2 места 2 места 

Русский язык 2 места 0 мест  2 места 3 места 

Технология 0 мест 0 мест 1 место 1 место 

Иностранный язык 0 мест 0 мест 1 место 0 мест 

 

     Успешным является выступление наших учащихся в конкурсах и 

конференциях различного уровня: Всероссийский форум молодых 
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исследователей в МГУ, X Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России», Всероссийский конкурс «Мы и биосфера», 

Балтийский инженерный форум, Выставка «Зеркало природы»  Номинация 

"Овощеводство", Областная краеведческая конференция, Экологическая 

конференция «Подрост», Областной фестиваль робототехники «Робофест». 

Двое учеников лицея стали призерами областных олимпиад: по праву –

3 место, по географии –1 место. 

Две ученицы лицея стали обладателями гранта Главы округа Муром. 

В этом учебном году лицей стал участником «Школьной лиги 

РОСНАНО». Результатом участия в лиге стали призовые места в осенней и 

весенней сессиях конкурсных программ ШЛР: 

- лауреат образовательно-конкурсной программы «Сам создам «ДА» 

квест 2.0» 

- коллективная работа учащихся 9-х классов  по химии «Угольная 

история» - лауреат. 

На конец 2017 года в лицее работает 56 педагогических работников, 

без совместителей и членов администрации - 51 педагог, из них 48-  

учителей. Среди учителей женщины составляют  91,6% (45 чел.), в прошлом 

году - 86% (44 чел.). Средний возраст учителей – 43 года. 

 В  лицее работает 2 педагога,  награжденных званием «Заслуженный 

учитель РФ, восемь педагогов, награждённых званием «Почётный работник 

образования». Семь педагогов являются победителями и лауреатами 

конкурса лучших учителей, проводимого в рамках ПНП «Образование». 

Со стажем до 5 лет работает 11  педагогов (22,9%).  Пенсионного 

возраста достигли 10 учителей (20,8%). Имеют высшее образование - 43 

педагога (84%), 8  педагогов  имеют среднее образование.  

В школе составлен и реализуется перспективный план аттестации 

педагогических работников до 2019 года, в соответствии с которым 

определены сроки аттестации всех педагогических работников лицея в 

соответствии с новым  Положением об аттестации. 2017 учебном году были 

аттестованы четыре педагога школы – двое – на соответствие занимаемой 

должности и двое – подтверждение высшей квалификационной категории.  

Данные об аттестации педагогических работников по состоянию на 

10.06.2017г. 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не категорированные 

16 

 

19 чел. 5 чел. Не категорированы 8 

человек  – 16,7% 

Итого: Высшая и 

первая 

категория – 

72,9% 

Аттестованы в соответствии  с новым Положением 

об  аттестации – 83,3% 

 

Вывод: Показатель категорированности по школе составляет – 72,9%, 

что ниже городского показателя, что обусловлено наличием 11 молодых 

педагогов и педагогов со стажем непрерывной работы менее 5 лет.  
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Научно-методическая деятельность педагогов школы 

Методическая работа в школе традиционно строилась через 

деятельность  предметных методических объединений. Всего в школе 

работало 5 предметных методических объединения: учителей начальной 

школы, математики и информатики, предметов гуманитарного цикла, 

предметов естественного цикла, физкультуры, ОБЖ, технологии. 

В 2017 учебном году администрацией лицея активизировалась работа 

по обобщению передового педагогического опыта. Четыре работы педагогов 

лицея были представлены в экспертную комиссию округа, три работы 

прошли экспертную проверку и обобщены на уровне муниципалитета. 

Одиннадцать педагогов представили к обобщению свой опыт на 

уровне образовательной организации на школьной методической 

конференции «Педагогическая инициатива».  

В 2017 учебном году сменила формат своей работы опорная школа, 

открытая на базе лицея. Семинары педагогов лицея проводятся в единые 

методические дни. Лицей в этом году провел 4 единых методических дня по 

темам: 

Октябрь -  Современная образовательная среда в свете новых 

образовательных задач. 

Декабрь -   Современные образовательные технологии в УВП. 

Март -  С новыми образовательными технологиями – к новым 

образовательным результатам. 

Апрель - Мобильное обучение как новая технология в образовании. 

Четверо педагогов представляли свой опыт на курсах повышения 

квалификации ВИРО. 

Педагоги школы представляют опыт своей работы на семинарах и 

конференциях и конкурсах различного уровня, курсах повышения 

квалификации. 
 

Выводы: Педагогический коллектив лицея строит свою методическую 

деятельность на программно-целевом подходе. Потенциал коллектива 

позволил ему добиться отдельных успехов в методической деятельности: 

Большинство педагогов активно участвуют в работе ШМО и  

ГМО. Педагог лицея  показал высокий результат в конкурсе, проводимом 

ВИРО.  

Несмотря на достаточно активную работу администрации школы по 

повышению категорированности педагогов, уровень аттестованных 

педагогов ниже окружного, что связано с обновлением педагогических 

кадров.   

Три педагога лицея представили свой опыт к обобщению на 

муниципальном уровне. Два педагога школы опубликовались на уровне 

региона и один – на всероссийском уровне.  
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа   2017 учебного года 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, 

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 2017 году воспитательную деятельность осуществляли 34 классных 

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

классов - среднего звена, 3 классов - старшего звена.  

Основным критерием результативности работы классных 

руководителей в данном  учебном году стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся, повышение уровня удовлетворенности их 

жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными 

службами. 

 Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной 

работы класса (7-11 кл.) и по программам воспитания и социализации (1- 6 
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кл). Все планы соответствовали приоритетным направлениям 

воспитательной системы Лицея. 

 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» 

 Фестиваль искусств «Радуга талантов» 

 Декада, посвященная Дню Победы. 

 Гордость Лицея 

В этом году в череду традиционных дел добавились мероприятия, 

проводимые в рамках Школьной Лиги РОСНАНО. Такие как: 

 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. В течение недели в классах прошли классные часы, на которых ребята  

знакомились с историей Мурома, с просмотром фото и видеоматериалов по 
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данной теме.  В рамках недели краеведения  в Лицее состоялась 

краеведческая  игра «Муром - город древний, город славный» для учащихся 

5-8 классов.  

Особое внимание в гражданско - патриотическом воспитании уделяется 

развитию кругозора учащихся, любви к малой родине через посещение 

музеев и экскурсии в Муроме. 

Учащиеся 1б, 2в, 3в, 4в, 5б, 6б, 7б, 8а, 8б,9б классов посетили 

школьный музей, учащиеся лицейских классов посетили выставку в Музее 

«Предел Эшера», учащиеся 6а, 7а, 8л, 8а классов посетили выставки в 

МИХМ.  Учащиеся 1а, 1л, 2в классов совершили экскурсию в хлебную 

горницу, в музей школы № 14.  

Также учащиеся школы совершили экскурсии  в другие города региона 

и соседние области.  Учащиеся 2а и 2л классов побывали на экскурсии в г. 

Владимире, учащиеся 2а и 2б класса - в г. Выксу, учащиеся 1б и 4 в классов - 

в г. Нижний Новгород , 6а класс был на экскурсии в г. Суздале и усадьбе 

Храповицкого в п. Муромцево. 

В рамках деятельности школьной Лиги РОСНАНО учащиеся 10л и 11 л 

классов побывали на экскурсии на заводах в г. Владимире. 

Анализируя проведенную работу в рамках данного направления, следует 

отметить, что все мероприятия были проведены строго по плану. При их 

проведении активно использовались современные информационные 

технологии; учащиеся демонстрировали свои знания и творческие и 

коммуникативные способности, умения самостоятельно работать с 

различными источниками информации. Большинство школьников проявили 

активность, принимая участие во всех проводимых мероприятиях. 

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. 
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В рамках профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, использовались различные виды деятельности: 

 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, в 2017 учебном году  наблюдается снижение  количества 

учащихся, стоящих на учете -   3 человека (в 2015- 2016 – 12 человек)  

состоят на внутришкольном профилактическом учете ,    на начало года 4 

человека в ОДН , на конец года – о человек (в 2015-2016 - 4 чел.).  

Обследование классными руководителями и социальным педагогом в начале 

учебного года семей учащихся показало, что в Лицее  5 семей группы риска 

(2015-2016 г.- 5 семей), 1 семьи, находящихся в социально опасном 

положении (на учете ДЕ СОП).  

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 
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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 

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 6х и 7х классов. В рамках недели по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании учащиеся школы 

посетили ДОЦ, 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 2016-2017 учебном году  больше внимания уделялось правовому 

всеобучу, продолжена  методическая учеба классных руководителей по 

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

Работа классных руководителей 

 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. 
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  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», фестиваль 

искусств, «Последний звонок-2017», «Выпускные вечера». 

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению 

в образовательный процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе Лицея важное 

место. 

Слабо была организована работа по  взаимопосещению  внеклассных 

мероприятий, но те, которые удалось организовать,  позволили классным 

руководителям  научиться анализировать свою работу, правильно оценивать 

ее результаты, устранять недостатки. 

Выводы: 

Показателями успешной работы лицея являются: 

1. Выполнение закона РФ «ОБ образовании» в 2016-2017 учебном году. 

2. Стабильность успеваемости и позитивная динамика роста качества 

знаний учащихся школы. 

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. 
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 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. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2018 год: 

 

1.Совершенствование работы над повышением качественной 

успеваемости через создание механизмов повышения мотивации учащихся и 

формирование ключевых компетенций в процессе овладения УУД. 

2.Обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

3. Совершенствование информационно – образовательной среды 

школы через использование новых форм работы. 

4.Создание необходимых условий для развития и формирования  

имиджа лицея.  

5.Развитие инновационного потенциала школы через сотрудничество 

со Школьной лигой «РОСНАНО». 

6. Организация воспитательной работы в школе в условиях 

реализации стратегии развития воспитания на 2015-2025 годы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности общеобразовательной организации,  подлежащей 

самообследованию (утв. приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  859 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

377 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

393 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

89 человека 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

414 

учащихся 

45,3% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

3,8 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

3,5 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

74,8балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике  

44,1 балл 

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  

2 человека 

2,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

9 человек 

10,8% 

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  

0человек/ 

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/ 

15,6 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

3 человека 

3,6% 

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 

2,4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

3 человека 

9,3% 
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численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

349 человек 

42,1% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

173 

человека 

20,1% 

1.19.1  Регионального уровня  27 человек 

3,2% 

1.19.2  Федерального уровня  138 

человека 

16% 

1.19.3  Международного уровня  4 человека 

4,8% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

253 

человека 

29,4% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

89 человек 

10,3% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

23 человека 

2,7% 

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:  70 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

51 человек 

72,8% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

43 человека 

84,3% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

8 человек 

15,7% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8 человек 

15,7% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

36 человек 

70,5% 

1.29.1  Высшая  17 человек 

33,3% 

1.29.2  Первая  19 человек 

37,3% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

24 человека 

47,1% 

1.30.1  До 5 лет  10 человек 

19,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет  14 человек 
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27,4% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

10 человек 

19,6% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

12 человек 

23,5% 

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  

51 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  

51 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  

859 человек 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,1 кв.м 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»    И.В. Кучина 

 

М.П. 


