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Раздел 1. Аналитическая часть 

I. Введение 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей Технополис» (МБОУ «Лицей 

Технополис») 

Руководитель Константин Борисович Бацулин 

Адрес организации 630559, Новосибирская обл., рабочий поселок 

Кольцово, улица Молодежная, строение7.  

Телефон, факс Приемная директора школы (тел./факс): +7(383) 

252−00−04, +7(383) 252−00−04 

Адрес электронной почты school_3_kolcovo@mail.ru  

Дата создания 21 мая 2019 г. 

Учредитель Муниципальное образование рабочий поселок 

Кольцово 

Лицензия от 04 июня 2020 г № 11423, серия 54 Л01 № 0005022.  

Общее образование (уровень образования: НОО, ООО, 

СОО);  

Дополнительное образование (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых).  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Основной вид деятельности по уставу – реализация 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Участие в проектах 

федерального уровня 

В 2020 году МБОУ «Лицей Технополис» присвоен 

статус «Инновационная площадка ФИРО РАНХиГС» 

Приказ № 21/01-02-08 от 31.07.2020 г. Москва.  

Участие в проектах 

регионального уровня 

Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области: обучение школьников с использованием 

ресурсов Региональной системы дистанционного 

образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Технополис» 

(далее – МБОУ «Лицей Технополис», образовательная организация) находится по адресу: 

630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.   

МБОУ «Лицей Технополис» размещается в жилой зоне, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 

железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного 

транспорта. 

При проектировании и строительстве предусмотрена пешеходная доступность 

образовательного учреждения от закрепленных адресов. На основании Постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «О закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями рабочего поселка Кольцово»" за  МБОУ «Лицей 

Технополис» закреплены следующие адреса: улицы Березовая, Благовещенская, Вишневая, 

Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, 

mailto:school_3_kolcovo@mail.ru
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Молодежная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, Радужная, Рассветная - дома с 

четной нумерацией, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная Поляна, Соловьиная, 

Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная. Основная часть обучающихся проживает по 

данным адресам. 

Лицей Технополис – образовательная организация повышенного уровня 

образования, в которой реализуются программы начального, основного и среднего 

образования. Также Лицей Технополис реализует образовательные программы 

дополнительных общеразвивающих программ, организация инклюзивного образования. 

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:  

- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения ими федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса. 

Основными видами деятельности образовательной организации являются: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(художественно-культурологической, физкультурно-спортивной, обще интеллектуальной 

направленности); создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в МБОУ «Лицей технополис», реализация дополнительной общеразвивающей 

программы; организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; профориентация и профилизация 

образовательного процесса; сопровождение и развитие одаренных и способных 

обучающихся; осуществление взаимодействия с семьей; организация мероприятий по 

охране и укреплению психического и физического здоровья обучающихся; организация 

мероприятий по формированию у обучающихся навыков и привычек здорового образа 

жизни; организация летнего отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Лицей укомплектован учебным, интерактивным оборудованием, 

высокотехнологичными технопарками. Здание лицея построено по уникальной 

энегросберегающей технологии, система вентиляции позволяет каждые два часа полностью 

обновлять воздух во всем здании. Имеется отдельный спортивный блок с бассейном. 

Пришкольная территория оборудована спортивными площадками со специальным 

покрытием. 

Для всестороннего развития ребенка в начальной школе оборудованы тематические 

рекреации, игровые зоны. В лицее созданы условия для организации внеурочной 

деятельности инженерной, спортивной, социально-педагогической направленности: 

мастерские, спортивные залы, бассейн, скалодром, помещения для работы молодежных 

организаций, инженерные и робототехнические лаборатории, мастерские технологии.  

В здании лицея организована безбарьерная среда для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Имеется большая библиотека и кабинеты для 

индивидуальной работы обучающихся. Комфортная столовая с буфетом обеспечивает 

горячим питанием всех обучающихся лицея. 

Лицей Технополис обеспечивает качественно новое образование через интеграцию 

общего образования и внеурочной деятельности. Для реализации поставленных задач 

запланировано развитие сетевого взаимодействие с организациями дополнительного 
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образования, Биотехнопарком, научными предприятиями р.п. Кольцово. Взаимодействие 

направлено на профильную подготовку обучающихся. 

2. Обобщенные результаты самообследования 

2.1. Оценка системы управления организации 

Структура управления 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Технополис», 

создано на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 

исполнения положений Федерального закона от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Учредителем образовательного Учреждения является рабочий поселок Кольцово. 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения в пределах 

установленной законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами рабочего поселка Кольцово осуществляет администрация рабочего поселка 

Кольцово.  

Координацию, регулирование и контроль деятельности МБОУ «Лицей Технополис» 

осуществляет отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

Управление МБОУ «Лицей Технополис» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Наименование 

органа  

Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, в том числе, представляет его интересы, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Учреждения, 

осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, 

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, издает приказы, 

выдает доверенности в порядке, установленном законодательством, 

и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и 

трудовым договором 

Управляющий совет 

  

Является коллегиальным органом управления 

образовательного учреждения, реализующим в форме 

самоуправления принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием.  

Основные задачи Совета:  

− демократизация управления Лицеем и формирование 

демократического образа жизни участников образовательных 

отношений;  

− согласование, гармонизация потребностей и интересов всех 

участников образовательных отношений Лицея;  

− координация деятельности всех участников образовательных 

отношений Лицея, их органов самоуправления;  

− создание благоприятных условий (правовых, организационных, 
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материальных, психологических) для учебы, труда и отдыха 

обучающихся и работников Лицея;  

− защита законных прав и интересов участников образовательных 

отношений;  

− содействие совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, укреплению здоровья и физического развития 

обучающихся. 

− согласование локальных актов ОО, затрагивающих права 

обучающихся (ст. 34, 43, 44, 45 №273-ФЗ, ч. 2,3 ст. 30) 

Педагогический совет Является органом, решающим вопросы образовательной 

деятельности, педагогического процесса. Компетенции 

Педагогического совета: 

-обсуждает и принимает календарный учебный график; 

-осуществляет выбор примерных основных образовательных 

программ, форм, методов организации учебного процесса и 

способов их реализации; 

-определяет критерии оценки образовательной деятельности; 

-обсуждает и принимает основные образовательные программы; 

-принимает решение о прекращении образовательных отношений, в 

т. ч. об исключении обучающегося из Учреждения; 

-обсуждает и принимает формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-принимает (согласует) локальные акты Учреждения, отнесенные к 

компетенции Педагогического совета Учреждения. 

Общее собрание 

работников 

  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 

-избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

-определяет открытым голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного 

органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если ни одна из существующих 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников Учреждения; 

-принимает коллективные требования к работодателю; 

-принимает решение об объявлении забастовки; 

-принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, 

относящиеся к компетенции Общего собрания работников 

Учреждения; 

-обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

в Учреждении; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных 

отношений; 

-ходатайствует о награждении работников учреждения в 

вышестоящие органы; 

-определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения. 
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ «Лицей 

Технополис». 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет Учреждения;  

- Управляющий совет Учреждения. 

Схема №1 

Руководство МБОУ «Лицей Технополис» осуществляется директором Бацулиным 

Константином Борисовичем с 1 августа 2019 года.  

В МБОУ «Лицей Технополис» самостоятельно сформирована структура управления. 

В своей структуре лицей имеет структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания учащихся.  

Структурные подразделения образовательного учреждения не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Устава, положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом. 

Структурные подразделения: 

− Центр инженерных компетенций (положение о структурном подразделении); 

− Центр дополнительного образования (положение о структурном подразделении); 

− Информационно-библиотечный центр (положение о структурном подразделении). 

Центр инженерных компетенций занимается информатизацией образовательного 

процесса, развитием инженерного образования, обеспечением участия обучающихся в 

соревнованиях и олимпиадах НТИ, Билет в будущее, WorldSkills. 

Центр дополнительного образования занимается эффективной организацией 

образовательного процесса для оказания дополнительных образовательных услуг, 

повышения качества образования и формирования единого образовательного пространства. 

https://r1.nubex.ru/s15052-83d/f2807_34/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://r1.nubex.ru/s15052-83d/f2802_45/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://r1.nubex.ru/s15052-83d/f2803_b6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
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Информационно-библиотечный центр участвует в учебно-воспитательном процессе 

в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Лицей Технополис» 

созданы предметные методические объединения и кафедра (Положение о предметной 

кафедре МБОУ «Лицей Технополис»): 

− МО начальных классов; 

− МО физической культуры; 

− МО истории и обществознания; 

− МО искусств и культуры; 

− МО естественных наук; 

− МО математики; 

− МО информатики; 

− МО иностранных языков; 

− Кафедра словесности. 

В образовательной организации действует служба сопровождения образовательной 

деятельности: социально-психологическая служба (социальный педагог, логопед, медик), 

педагоги-организаторы (РДШ в том числе), педагог-организатор ОБЖ. 

В МБОУ «Лицей Технополис» созданы органы управления: совет обучающихся, 

совет родителей, профсоюз работников лицея. 

Таким образом, управление в лицее осуществляется в сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений.  

Таблица №1 

Инновационная деятельность образовательной организации  

Наличие статуса федеральной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

В 2020 году МБОУ «Лицей 

Технополис» присвоен 

статус «Экспериментальная 

площадка ФИРО РАНХиГС»  

Приказ № 21/01-02-08 от 31.07.2020 

О присвоении статуса 

«Инновационная площадка ФИРО 

РАНХиГС». Приложение №1 к 

приказу ФИРО РАНХиГС 

01 сентября 2020- 

31.12.2025 г. 

Яндекс. Лицей Министерство Новосибирской 

области Приказ № 1700 от 17.08.2020 

01 сентября 2020- 

31 мая 2022 

Персонализированная модель 

обучения  
МО НСО № 6616-03/25 от 16.07.2020 01 сентября 2020- 

31 мая 2021 

Программа Intel® AI For 

Youth «Технологии 

искусственного интеллекта 

для каждого» 

 01 сентября 2020- 

31 мая 2025 

Наличие статуса региональной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

Сетевая дистанционная 

школа Новосибирской 

области: обучение 

школьников с 

использованием ресурсов 

Региональной системы 

дистанционного образования 

Министерство Новосибирской 

области Приказ № 1733 от 21.08.2020 

О реализации проекта «Сетевая 

дистанционная школа 

Новосибирской области» в 2020-2021 

году 

01 сентября 2020- 

31 мая 2021 

Наличие статуса муниципальной инновационной площадки 

Тема Приказ о присвоении 

статуса 

Срок реализации 

- - - 

https://r1.nubex.ru/s15052-83d/f1957_d3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.pdf
https://r1.nubex.ru/s15052-83d/f1957_d3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.pdf
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Участие в региональном проекте (без учета РП «Школа – центр здорового образа 

жизни) 

Название регионального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации проекта 

- - - 

С 2020 года МБОУ «Лицей Технополис» участвует в федеральных проектах 

«Яндекс. Лицей» и «Яндекс. Учебник». На выходе обучающиеся получают новые навыки, 

достаточные для того, чтобы начать работу в качестве разработчика программного 

обеспечения. Обучение в «Яндекс. Лицей» ведется в формате дополнительного 

образования. Проект имеет большое значение для развития цифровой культуры 

обучающихся лицея.  

С 1 сентября 2020 года МБОУ «Лицей Технополис» реализует федеральный проект 

«Персонализированная модель обучения». Обучающиеся 5 математического класса 

принимают участие в апробации цифровой платформы персонализированной модели 

образования (ПМО). Персонализированная модель образования (ПМО) соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного, 

среднего общего образования в отношении положенного в основу ФГОС системно-

деятельностного подхода (формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активная учебно-познавательная деятельность; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся) 

В 2020 году». МБОУ «Лицей Технополис» присоединился к сети пользователей 

информационного пространства проекта ООО «ЛИНТЕХ «SchoolSkills» для ранней 

профориентации и профподготовки по компетенциям и профессиям будущего. В 2020 году 

МБОУ «Лицей Технополис» присвоен статус «Инновационная площадка ФИРО 

РАНХиГС» 

Региональный проект «Сетевая дистанционная школа» реализуется в Новосибирской 

области с 2011 года. С 2015–2016 проект реализуется в Кольцово. МБОУ "Лицей 

Технополис" начал работу в проекте в 2020-2021 учебном году. Участие в проекте 

позволяет предоставить обучающимся МБОУ «Лицей Технополис» равного доступа к 

качественному образованию. 

В 2020 году систему управления в МБОУ «Лицей Технополис» перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения. Спектр обязанностей 

заместителя директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах 

по организации контроля создания условий и качественного дистанционного обучения. 

Систему управления образовательной организацией адаптировали под 

дистанционное выполнение педагогами трудовых функций. Добавили в обязанности 

работников лицея создание условий качественного дистанционного обучения, организовали 

удаленное взаимодействие между работниками лицея, частично перешли на электронный 

документооборот.  

Создана внутренняя система Moodle с хранилищем данных на серверах лицея, 

способом оповещения учителей определили дистанционный курс «Е-учительская». 

Электронный журнал позволяет дистанционно выставлять отметки и заполнять журналы, 

информировать участников образовательного процесса. Данные автоматически 

обрабатываются, есть возможность проводить анализ и выполнять отчеты. 

По итогам 2020 года система управления МБОУ «Лицей Технополис» оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется.  
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2.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей Технополис» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами МБОУ «Лицей 

Технополис». 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). Реализуемые в 2020 

году образовательные программы направлены на углубленную подготовку учащихся по 

отдельным предметам. Анализ специфики контингента в соответствии с показателем 

Муниципальной ВСОКО «Характеристика контингента обучающихся» по показателям, 

представленным в таблице 2,3 
Таблица 2 

Контингент обучающихся лицея 

 

 Показатели Единица измерения 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 

(инофоны), в % от общего числа обучающихся 

0человек/ 0% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек/ 1,5% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 7 человек/ 0,6% 

Стоящих на различных на ВШУ 3 человек/ 0,2% 

Стоящих на иных видах учета 0 человек/0 % 

 

Таблица 3 

Контингент обучающихся лицея 

 

 Показатели Единица измерения 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности 

учащихся 

115 человек/ 9,4% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

547 человек/44,6% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Особенности реализации учебного плана, части формируемой участниками 

образовательного процесса  по уровням образования. 

Начальное общее образование (1-4 классы):  

в 1 классах - внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное.  

во 2-4 классах - в части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются программы: «Проектные задачи и исследовательская деятельность»,  
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«Финансовая грамотность», «Риторика», «Буду настоящим читателем», «Информатика», 

«Моделирование и конструирование» с целью развития способностей обучающихся, 

подготовки к усвоению предметов в основной школе на углубленном уровне, а также с 

целью формирования универсальных учебных действий. Во внеурочной деятельности 

осуществляется подготовка по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Основное общее образование (5-8 классы): 

в 5-х классах - в части формируемой участниками образовательного процесса 

реализуются программы: подготовка по предметным областям «Русский язык и 

литература» (курс метапредметной направленности «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом»), в предметной области «Математика и информатика» («Основы ИКТ», 

«Наглядная геометрия»). «Проектная деятельность», «Атлас новых профессий» являются 

курсами проектной исследовательской направленности. Во внеурочной деятельности 

осуществляется подготовка за счет курсов «Олимпиадная математика», «Удивительный 

микромир», «Увлекательное программирование Scratch», «Разговорный китайский язык», 

«Видеожурналистика», «Основы робототехники», «Олимпиадная робототехника», 

«Моделирование на Arduino», «Дизайн одежды», «Куборо», «Технопредпринимательство», 

«Ландшафтный дизайн», «Компьютерный дизайн». 

5 «Я» - языковой класс, в учебном плане увеличено количество часов английского 

языка до 5 часов в неделю. 5 «М» - математический класс, в части формируемой 

участниками образовательного процесса увеличено количество часов математики за счет 

курса «Олимпиадная математика» 2 часа в неделю. 

в 6-х классах - в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуются программы: в предметной области «Математика и информатика» («Основы 

ИКТ», «Наглядная геометрия», «Информационная безопасность»). «Проектная 

деятельность», «Атлас новых профессий» являются курсами проектной исследовательской 

направленности.  

 Во внеурочной деятельности осуществляется подготовка за счет курсов 

«Олимпиадная математика», «Культура средневековья», «Удивительный микромир», 

«Увлекательное программирование Scratch», «Разговорный китайский язык», 

«Видеожурналистика», «Основы робототехники», «Олимпиадная робототехника», 

«Моделирование на Arduino», «Дизайн одежды», «Куборо», «Технопредпринимательство», 

«Ландшафтный дизайн», «Компьютерный дизайн». 

6 «Л» мультипрофильный класс, в части формируемой участниками 

образовательного процесса происходит деление на подгруппы «Языковая» и 

«Математическая». На 2 часа увеличена нагрузка в «Языковой» подгруппе на курс 

«Разговорный английский язык», в «Математической» подгруппе на курс «Реальная 

математика». 

в 7-х классах - в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуются программы: подготовка в предметной области «Математика и информатика» 

(«Основы программирования», «Информационная безопасность», «Решение 

планиметрических задач»). «Проектная деятельность» является курсом проектной 

исследовательской направленности. «Финансовая грамотность» - курс метапредметной 

направленности.  Введен курс «Технология». 

 Во внеурочной деятельности осуществляется подготовка за счет курсов «Мир 

алгебры», «Личность в русской истории», «Разговорный китайский язык», «Олимпиадная 

робототехника», «Моделирование на Arduino», «Дизайн одежды», 

«Технопредпринимательство», «Ландшафтный дизайн», «Черчение. Основы компьютерной 

графики», «Геоинформатика», «Компьютерный дизайн». 

7 «Л» мультипрофильный класс, для углубления в предметы «Английский язык» и 

«Математика» происходит деление на подгруппы «Языковая» и «Математическая». В 

учебном плане увеличено количество до 5 часов на предмет «Английский язык» в 
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«Языковой» подгруппе. На 2 часа увеличена нагрузка в «Математической» подгруппе на 

курс «Реальная математика». 

в 8-х классах - в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуются программы: подготовка в предметной области «Математика и информатика» 

(«Основы программирования», «Наглядная геометрия», «Решение планиметрических 

задач»). «Проектная деятельность» является курсом проектной исследовательской 

направленности. «Финансовая грамотность» курс метапредметной направленности. 

 Во внеурочной деятельности осуществляется подготовка за счет курсов «Основы 

программирования Python», «Разговорный китайский язык», «Базовая робототехника», 

«Олимпиадная робототехника», «Моделирование на Arduino», «Дизайн одежды», 

«Технопредпринимательство», «Ландшафтный дизайн», «Черчение. Основы компьютерной 

графики», «Геоинформатика», «Компьютерный дизайн», «Искусственный интеллект», 

«Яндекс. Лицей». 

8 «А» класс в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

происходит деление на подгруппы «Языковая» и «Математическая». На 2 часа увеличена 

нагрузка в «Языковой» подгруппе на курс «Разговорный английский язык», в 

«Математической» подгруппе на курс «Реальная математика». 

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

Курс внеурочной деятельности "Культура средневековья»  

Курс внеурочной деятельности «Я и закон"  

Курс внеурочной деятельности «Увлекательное программирование Scratch" 

Курс внеурочной деятельности Личность в русской истории" 

Курс внеурочной деятельности «Программирование Python» 

Курс внеурочной деятельности «Компьютерный дизайн» 

Курс внеурочной деятельности «Разговорный китайский язык» 

Курс внеурочной деятельности «Мир алгебры" 

Курс внеурочной деятельности «Удивительный микромир» 

Реализация кружков инженерной направленности: 

Кружок инженерной направленности «Олимпиадная робототехника»  

Кружок инженерной направленности «Технопредпринимательство»  

Курс инженерной направленности «Ландшафтный дизайн»  

Кружок инженерной направленности «Дизайн одежды»  

Кружок инженерной направленности «Моделирование на Arduino» 

Кружок инженерной направленности «Куборо» 

Кружок инженерной направленности «Базовая робототехника» 

Кружок инженерной направленности «Геоинформатика» 

Кружок инженерной направленности «Искусственный интеллект» 

Кружок инженерной направленности «Видеожурналистика» 

Кружок инженерной направленности «Ландшафтный дизайн» 

Кружок инженерной направленности «Черчение» 

Кружок инженерной направленности «Инженерия космических систем» 

Яндекс. Лицей «Основы программирования Python» 

Образовательный процесс в МБОУ «Лицей Технополис» организован таким 

образом, чтобы создавалась мотивирующая среда для обучающихся. Условия интеграции 

предметов из планов учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

создают высокое качество образования, всестороннее развитие каждого обучающегося в 

соответствии с ФГОС. 

Организация образовательного процесса выстроена для решения поставленных 

задач: 

1. Реализация ФГОС на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
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2.  Разработка педагогами методических объединений рабочих программ, адаптированных 

программ для детей с особыми образовательными потребностями; 

3. Разработка программ отдельных предметов (математика, английский язык) на углубленном 

уровне; 

4. Реализация внеурочной деятельности обучающихся для их профессионального 

самоопределения. Привлечение педагогов дополнительного образования для расширения 

образовательных направлений (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

Привлеченные организации дополнительного образования, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

МБОУ «Лицей Технополис» проводил анкетирование 824 родителей/ 67,21% 

обучающихся МБОУ «Лицей Технополис» по вопросам удовлетворенности 

образовательным процессом показал высокий процент (79%) удовлетворенности 

предоставленным выбором развития способностей и интересов обучающихся. Также 

выявились проблемы в качестве преподавания некоторых учебных предметов, что будет 

учтено при планировании контроля за учебным процессом. 
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В настоящее время в лицее реализуются направления: 

− беспилотные летательные аппараты; 

− виртуальная и дополненная реальность;  

− космическая инженерия; 

− робототехника; 

− видеопроизводство;  

− умная инженерия. 

Реализация сетевое взаимодействие и сотрудничество в 2020 г: 

− МБУДО «Центр детского творчества «Факел» с целью развития дополнительного 

образования по направлениям: художественной, туристско-краеведческой. 

− Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). 

Сотрудничество по направлениям: специализированная подготовка абитуриентов, 

профессиональная ориентация обучающихся, оказание обучающимся и учителям 

консультативной и методической помощи в области проектно-исследовательской 

деятельности, научно-методического кураторства. 

− Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Кольцовские Надежды» для 

организации работы тренировочных занятий по художественной гимнастике, футболу, 

волейболу, баскетболу, тайскому боксу. 

− Общество с ограниченной ответственностью «ТауКонсалт» соглашение на использование 

программного обеспечения Movavi (видеоредактор, фоторедактор) для работы кружков 

внеурочной деятельности. 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования 

и творчества «Созвездие» реализация программы дополнительного образования 

технического направления, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

− Новосибирская региональная физкультурно-оздоровительная общественная организация 

«Новосибирская региональная Федерация Самбо» соглашение на развитие и 

популяризацию самбо, реализация общественно-значимых проектов «Самбо в школу», 

«Самбо в ГТО». 

− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Новосибирска «Лицей 22 

«Надежда Сибири» сетевое взаимодействие в рамках проекта региональных ресурсных 

центров развития НСО. Расширение и совершенствование педагогических и управленских 

компетенций педагогов, профессиональное самоопределение обучающихся через 

разработку и реализацию инновационных образовательных проектов и программ. 

В будущем планируется организация сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей 

Технополис» с несколькими организациями: Региональный центр выявления и поддержки 

одарённых детей «Альтаир», детский технопарк «Кванториум» Новосибирской области, 

НГТУ, НГПУ. 

Дополнительное образование 

Анализ функционирования и развития системы дополнительного образования (охват 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами; наличие кружков, 

спортивных секций, творческих коллективов; направленность дополнительных 

образовательных программ) включает данные, представленные в таблице 4-5. 

Дополнительное образование ведется по авторским программам следующей 

направленности: естественнонаучное; техническое; физкультурно-спортивное; туристско-

краеведческое, социально-гуманитарное. Выбор направлений осуществлен на основании 

опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года.  Занятость в 

кружках дополнительного образования 559 обучающихся, что составляет 45,59% от всего 

контингента лицея.  
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Таблица 4 

Численность/удельный вес численности обучающихся до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 

Показатель по направлениям Единица 

измерения 

Человек/% от 

общего 

количества 

обучающихся 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (не учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности; не 

учитываются программы, реализующиеся на базе школы педагогами 

других ОО) 

социально-гуманитарной направленности  121 

человек/9,86% 

туристско – краеведческой направленности 88 человек/7,17% 

физкультурно–спортивной направленности 103 человек/ 8,4% 

технической направленности 75 человек/ 6,12% 

естественно – научной направленности 172 человек/ 

14,02% 

Распределение по направлениям от общего количества обучающихся, 

посещающих кружки дополнительного образования  
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Дополнительные общеобразовательные программы  

Итоги выбора дополнительных общеобразовательных программ обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

представлены в таблице. 

 

Таблица 5 
Показатель Единица 

измерения 

 
Удельный вес численности учащихся, получающих образование по 

дополнительным общеобразовательным программам (не учитываются 

программы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности; не 

учитываются программы, реализующиеся на базе школы педагогами 

других ОО) 

на уровне начального общего образования  477 человек/ 38,9% 

на уровне основного общего образования 82 человек/ 6,7% 

на уровне среднего общего образования 0 человек/ 0% 

Программы центра дополнительного образования: 

Программа доп. образования «Английский язык 1-4 класс»  

Программа доп. образования «Английский язык 5-8 класс»  

Программа доп. образования «Будущий лицеист 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Лаборатория Куборо 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Ментальная арифметика 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Водное поло 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Плавание для детей 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Самбо для детей 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Туристический клуб 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Туристический клуб обучающихся 5-8 класс» 

Программа доп. образования «Скалодром 5-8 класс» 

Программа доп. образования «Скалодром 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Беспилотные летательные аппараты 5-8 класс» 

Программа доп. образования «Робототехника 1-4 класс» 

Программа доп. образования «Инженерное творчество 1-4 класс» 
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Анкетирование 824 родителей/ 67,21% обучающихся МБОУ «Лицей Технополис» по 

вопросам удовлетворенности образовательным процессом показал, высокий процент 

удовлетворенности предоставленным выбором развития творческих способностей и 

интересов обучающихся.  

Однако анализ проведенного анкетирования показал наличие проблем: необходимо 

улучшить качество преподавания некоторых кружков, расширить спектр предложенный 

физкультурно-оздоровительных направлений, улучшить систему информирования о 

расписании кружков и секций на официальном сайте лицея. 

Удовлетворённость внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в период введения временных антикороновирусных ограничений в 

МБОУ «Лицей Технополис» дополнительное образование и внеурочная деятельность была 

организовывала с применением дистанционных образовательных технологий, очных (во 

второй половине учебного дня) и гибридных форм обучения – осенью 2020 года с учетом 

письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 "О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий"). Это позволило сохранить 

вовлеченность обучающихся в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение 

плана внеурочной деятельности. 

Большая часть обучающихся, участвующих в дополнительном образовании, 

продолжили посещать один кружок (секцию), менее четверти участвовали одновременно в 

двух видах занятий. Остальные дети посещали на базе лицея три и более кружка. Почти три 

четверти детей выбрали только одно объединение дополнительного образования; большая 

часть родителей отметили, что их дети ходят в два кружка (секции); три и более 

объединений посещали небольшое число детей. Охват дополнительным образованием 

удалось сохранить на уровне 50%, охват внеурочной деятельностью удалось сохранить 

на уровне 70%. 
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Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности. Учет 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 

образованию.  

Воспитательная работа 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой воспитательная работа в 

МБОУ «Лицей Технополис» претерпела изменения, но не утратила своей актуальности, 

появилась возможность традиционные дела проводить в разных форматах. 

Запланированные воспитательные мероприятия в рамках программ воспитания ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО проводились как очно, так и с применением дистанционных 

образовательных технологий в период ограничительных мер с учетом рекомендаций 

письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 "О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий") и были реализованы в 

полном объеме (ИЛИ в объеме 89% от запланированного количества воспитательных 

мероприятий) 

В 2020 году МБОУ «Лицей Технополис» провел работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

В 2020 году проводились мероприятия: 

− Я патриот (любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством).  

− Интернет марафон «Россия впечатляет» (мотивационный).  

− Акции БДД - «Пешеход», «Письмо водителю». 

− Деловая игра «Выборы». 

− Экологическая акция «Лицей за раздельный сбор отходов» – сбор макулатуры, 

пластиковых крышек, батареек. 

− Битва хоров «О Родине и обо мне» - фестиваль песен о Родине. 1раз в четверть. Конец 

апреля – конкурс инсценированной песни. 

− «День в истории» - государственные праздники, праздники города, района. 

(Еженедельное обновление информационного стенда, страницы в социальной сети 

«Вконтакте»). 

− Виртуальный музей «Народы России» - каждый класс готовил презентацию отдельного 

народа России для дальнейшей трансляции другим классам. Классы изучали традиции 

народов, играли в народные игры. 
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− Осенняя неделя добра. Семья (семейные ценности - любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода)  

Формирование семейных традиций – игротека - настольные игры, такие как домино, лото 

или мафия, партия в шахматы, манчкин, т.п. классами. «И близких всех душа не позабудет» 

- фестиваль семейных фотографий, сочинения «Фотография, на которой меня нет». «Лыжня 

России» + биатлон - соревнования семей – зима. 

− Конкурс социально значимых проектов.   

Анализируя всю работу, проделанную за 2020 год, хотелось бы отметить 

положительные моменты: активная деятельность обучающихся и желание участвовать в 

мероприятиях родителей, большой потенциал обучающихся, поддержка администрацией 

лицея разных инициатив. Проводилось анкетирование родителей, на предмет 

удовлетворенности работой воспитательного отдела. Анализ анкет показал большой 

процент удовлетворенности работой классных руководителей и педагогов-организаторов. 

Не удалось: завершить некоторые задуманные проекты (не все мероприятия 

получилось вывести в дистанционный формат). Не все мероприятия оперативно 

анонсировались, а также по завершению мероприятия не всегда вовремя были подведены 

итоги. 

В планах лицея все мероприятия объединить одной общей идеей – развитие, 

улучшение детского объединения «Технотория» с иллюстрацией достижений на экранах 

лицея, объявление конкурса «класс года». Таким образом, все коллективно-творческие дела 

классов будут наглядно оценены, что станет стимулом формирования активной 

гражданской позиции каждого ребенка, родителя и педагога.  

Также важной задачей на будущее полугодие выступает усиление работы по 

сплочению коллектива классных руководителей, принятие единых требований и подходов к 

КТД. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Налажено взаимодействие с отделом пропаганды ГИБДД Новосибирской области, а 

также Центром координации работы по БДД р.п. Кольцово в части деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Стоит отметить активное участие обучающихся, их родителей и классных 

руководителей в деятельности по профилактике ДДТТ. 

В период с сентября по декабрь 2020 года обучающиеся приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- муниципальный этап конкурса детского творчества «Дорожный калейдоскоп»; 

- всероссийская интернет-олимпиада для школьников 1-4 классов «Безопасные 

дороги»; 

- областной конкурс «Яклассный пешеход»; 
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- школьный квест «Япешеход». 

Особое внимание уделяется проведению декад и месячников безопасности 

«Внимание, каникулы!». В декабре совместно с отделом пропаганды ГИБДД НСО было 

проведено профилактическое мероприятие «Правила изучаем – на дороге соблюдаем!» для 

1Б, 2Б, 4А, 4В и 5Г классов с беседой о правилах безопасного поведения детей вблизи 

дороги, о средствах регулирования, требованиях ПДД для пешеходов и пассажиров, с 

показом презентации и видеосюжетов «Переходи правильно», «Яркий пешеход». 

На базе 5Г, 6Б и 7Б классов созданы отряды Юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД). Общая численность ЮИДовцев на конец 2020 года составила 36 человек.  

Ведется регулярный контроль проведения пятиминуток безопасности по ПДД (в 1-4 

классах) и классных часов, посвященных темам ПДД (в 5-8 классах). 

Детские общественные объединения 

В 2020 году в Лицее были созданы и начали свою деятельность: 

- первичное отделение Российского движения школьников; 

- волонтерский отряд «Техно»; 

- первичное отделение «Юнармии». 

Первичное отделение РДШ в 2020 году объединило обучающихся, родителей и 

классных руководителей. Число членов РДШ составило 41 человек.  

Ребята приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Конституционный диктант; 

- Фестиваль театрализованных представлений для обучающихся начальных классов; 

- Всероссийский проект «Сила РДШ»; 

- Всероссийский фестиваль «Веселые старты»; 

- Всероссийский Фестиваль «Футбол в школе»; 

- Всероссийский проект «Шеф в школе»; 

- Всероссийские акции в формате «Дней единых действий» 

Обучающаяся 8А класса Голубева Я. приняла участие в областной профильной 

онлайн-смене «Время выбрало нас». 

Две команды обучающихся 7 классов принимают участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер. Школа. РДШ», который проходит в 2020-2021 учебном году. Ребята 

разрабатывают и реализовывают проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ и экологии. 

Волонтерский отряд «Техно» был создан в соответствии с Целевой моделью 

волонтерского отряда, утвержденной Советом Новосибирского регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников». В состав вошли 22 обучающихся 7-8 

классов. В период с сентября по декабрь ребята успели оказать волонтерское 

сопровождение Фестиваля внеурочной деятельности и мероприятий по случаю 

празднованию Дня рождения наукограда Кольцово (в составе местной общественной 

организации по развитию волонтерского движения «Волонтерский корпус Кольцово»). 

В первичное отделение Юнармии в 2020 году вошли 10 человек. Основная работа по 

дальнейшему формированию и развитию запланирована на 2021 год. 

Спортивное направление 

В Лицее уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации физической культуры и спорта.  

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. В Лицее проводятся: «Флэшмоб здорового питания», «Зарядки с 

чемпионом», профилактические лекции о профилактике курения/ВИЧ-инфекций, 

мероприятия по гигиеническому воспитанию, «Разноцветные дни» (направленные на 

психологическую разгрузку педагогов и обучающихся), проект «Веселые переменки» и др. 

В Лицее создана рабочая группа по разработке и реализации проектов «Школьный 

спортивный клуб» и «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

Организована работа секций: плавание, водное поло, самбо. 
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В рамках внеурочной деятельности обучающимся предложены занятия по баскетболу, 

акробатике, шахматам. 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволила в 2020 году провести 

спортивные соревнования, однако существующий запрос показал, что и обучающиеся, и 

родители положительно настроены в данном вопросе. 

2.3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса при реализации образовательных программ в МБОУ 

«Лицей Технополис» регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Общее количество классов-комплектов: начальная школа – 25 классов; среднее звено – 17 

классов; всего 42 класса. Общее количество обучающихся, получающих образование – 

1226; на очно-заочной форме 2 обучающихся. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей Технополис» осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–8-х 

классов.  

Обучение в 5-8 классах проводятся в первую смену, начало учебных занятий в 08.30, 

продолжительность учебного занятия – 40 минут. Продолжительность перемен между 

учебными занятиями составляет 20 минут (после 2го и 3го), 10 минут (после 1го, 4го и 5го). 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности после окончания учебных занятий, предусмотренных учебным планом лицея. 

Сменность занятий: обучение в 1-4 классах проводятся в первую смену, начало 

учебных занятий в 08.30, продолжительность учебного занятия для 2-4 классов 40 минут, в 

1 классах 35-40 минут. Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 

20 минут (после 2го и 3го), 10 минут (после 1го, 4го и 5го).  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности после окончания учебных занятий, предусмотренных учебным планом лицея. 

В 2020-2021 учебном году произошли изменения в организации учебного процесса в 

МБОУ «Лицей Технополис» из-за антикоронавирусных мер. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/21 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение).  

Составлено новое расписание занятий, звонков, разработан алгоритм передачи 

информации через классного руководителя до родителей и обучающихся. Организует и 

контролирует организацию образовательного процесса заместитель по учебно-

воспитательной работе. 

Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, Школьная цифровая платформа СберКласс, Сетевая дистанционная школа, ГИС 

НСО «Электронная школа», Учи.ру, ЯКласс, Яндекс, Учебник, Сдам ГИА ЕГЭ. 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательной организации в 2020-2021 учебном году МБОУ 

«Лицей Технополис»: 

1. Отправлено уведомление в управление Роспотребнадзора по р.п. Кольцово о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработаны графики входа обучающихся через шесть отдельных входов в 

образовательное учреждение. Каскадное начало уроков позволило снизить нагрузку на 

входные зоны, чтобы минимизировать скопление обучающихся. На всех постах дежурными 

являются сотрудники лицея и сотрудники ЧОП «Казачья дружина».  Посты оборудованы 

«тревожными кнопками». На каждом «Входе» в здание установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 
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3. Перед открытием образовательного учреждение ежедневно проводится генеральная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств КЛИНИГОВОЙ 

КОМПАНИЕЙ «Чистюли». 

4. Обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (бесконтактным термометром) с целью выявления и недопущения в 

организацию обучающихся и их родителей, сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. В лицее проводится термометрия всех граждан, входящих в здание МБОУ 

«Лицей Технополис». 

5. За каждым классом закреплен учебный кабинет, где организовано предметное 

обучение. Для исключения общения обучающихся из разных классов во время перемен 

создано отдельно расписание звонков для 1-4 классов и 5-8 классов.  За каждым классом 

закреплена «зона в рекреации» для нахождения обучающихся во время перемен в 

школьных коридорах.  

6. Режим звонков для 1-4 классов и 5-8 классов составлен с таким учетом, чтобы данные 

группы классов не пересекались во время перемен. Во время уроков 5-8 классов 

обучающиеся 1-4 классов находятся на перемене в закрепленной за ними «зоне рекреации». 

Во время уроков 1-4 классов обучающиеся 5-8 классов находятся на перемене в 

закрепленной за ними «зоне рекреации». Данный режим «звонков» позволяет развести 

конец 1 смены для группы 1-4 классов и 5-8 классов. Начальная школа заканчивает 1 смену 

на 10 минут раньше обучающихся 5-8 классов, что позволяет обучающимся пройти по 

коридорам в свои гардеробные, не пересекаясь с группой 5-8 классов. Данная организация 

режима работы позволяем максимально разобщить классы обучающихся во время 

нахождения в лицее.  

7. Организована текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов). Дезинфекция проводится во время перемен и динамической паузы. 

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями производителя. 

Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием «системы вентиляции» и 

приборов для обеззараживания воздуха. В отсутствии обучающихся в кабинетах после 

каждого урока проводится проветривание помещений. 

8. Усилен контроль за организацией питьевого режима, обеспечено наличие мыла, 

туалетной бумаги в санузлах детей и сотрудников. Усилена работа по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и сотрудников лицея. Обеспечен контроль за соблюдением 

правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.  

9. Между 1 сменой и занятиями внеурочной деятельности создана динамическая пауза в 

45 минут для организации дезинфицирующей обработки помещений клининговой 

компанией и возможности пребывания детей на открытом воздухе с учетом погодных 

условий. 

10. Занятия в спортивных залах организованы таким образом, чтобы 1-4 классы начальной 

школы посещали разные виды спортивных залов (зал самбо и стандартный спортивный зал) 

для смены видов деятельности. В одном спортивном зале во время проведения занятий 

находится всегда только один класс. С учетом погодных условий занятия физической 

культурой организованы также на отрытом воздухе на организованных 

специализированных площадках на территории лицея. 

11. Составлено расписание работы столовой с учетом дистанционной рассадки классов. 

12. На официальном сайте лицея размещена вся необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки были распространены через официальные 

родительские группы WhatsApp.  

13. На официальном сайте МБОУ «Лицей Технополис» создана страница «Дистанционное 

обучение».  В данном разделе размещена информация для родителей обучающихся лицея: 

режим работы, памятки и рекомендации для родителей и обучающихся (как организовать 

http://лицейтехнополис.рф/30772/24902/
http://лицейтехнополис.рф/30772/24902/


23 
 

23 
 

обмен информацией между участниками образовательного процесса, как подготовить 

уроки с применением ДОТ, как попасть на урок в zoom и moodle), информация о лучших 

практиках дистанционного образования  и т.д. 

14. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные (настенные) для 

учебных кабинетов, средства и устройства антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

15. Организация учебного процесса также претерпела изменения. Учителя прошли 

обучение, организовывали уроки с применением дистанционных технологий Zoom, Moodle, 

СберКласс, ЯКласс, «Skyeng». Воспитательная работа организована, с учетом 

антикороновирусных мер, в каждом классе отдельно, с применением дистанционных 

технологий (мероприятия проводились для каждого класса, снимались видео и затем 

проводился монтаж общешкольного мероприятия). Внеурочная деятельность 

организовывалась малыми группами во второй половине дня. Педагоги отмечали 

увеличение нагрузки при подготовке к урокам.  Было организовано дежурство учителей на 

входных зонах в лицей, составлен график. Это также повысило нагрузку на педагогов. 

МБОУ «Лицей Технополис» - образовательная организация, в которой каждый 

учебный кабинет оснащен интерактивным оборудованием. Рабочее место учителя 

организовано настольным компьютером, документ-камерой, принтером, интерактивной 

плазменной панелью, видеокамерой, встроенным микрофоном. В двух кабинетах для 

индивидуальных занятий на 6 человек оборудованы индивидуальные рабочие места с 

компьютером. Доступ в интернет организован во всем учебном учреждении: проводной, 

WiFi. 

Были трудности в организации обучения педагогов, прохождении обучения по 

усвоению ИКТ-компетенций, но со временем ситуация улучшилась. Педагоги получили 

стартовые навыки работы с оборудованием, программами, дистанционными технологиями. 

Это позволило без сбоев организовать образовательный процесс с учетом всех 

ограничительных мер. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ при обучении с применением дистанционных технологий, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной 

и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся домашними техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

− не успешность работников лицея в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия, их значимости для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы МБОУ «Лицей Технополис» на 

2021 год будут предусмотрены мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включены мероприятия в план ВСОКО. 

Анализ организации расписания с применением дистанционных технологий 

(синхронного и асинхронного обучения), в том числе сочетание очного и дистанционного 

форматов показал эффективность проведения уроков в Zoom, хорошую организацию 

педагогами курсов в системе Moodle; но сложность техническую и организационную при 

проведении уроков в смешанном формате (очная и дистанционная). Пример расписания для 

организации уроков в дистанционном режиме: 
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2.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень 

соответствия их образовательных результатов федеральным государственным 

образовательным стандартам. Проведен анализ полноты реализации ООП, посчитана доля 

обучающихся, освоивших ООП на каждом образовательном уровне, уровень выполнения 

ВПР.  Информация отражена в таблицах 6-8. 
Таблица 6 

Полнота реализации ООП  

Показатель Единица измерения 

ООП НОО 

По журналам Количество часов 1-4 кл.  

(1 полугодие 2020) 

1652 

По учебным планам Количество часов 1-4 кл.  

(за уровень НОО) 

3311 

Соответствие требованиям ФГОС НОО 3311 

Да 

Наличие всех предметов УП в классных журналах 1,2,3,4 класс 

Да  

Отсутствие академической задолженности или работа 

в связи с этим 

Имеется академическая задолженность во 2-

х классах – 3 обучающихся; в 3-х классах - 1 

обучающийся. Всего 4 обучающихся с 

академической задолженностью. Ведётся 

работа с обучающимися и родителями по 

ликвидации академической задолженности.  

По плану внеурочной деятельности  

 

Количество часов 1-4 кл.  

(за уровень НОО) 

792 

По журналам Количество часов 1-4  кл. 

 (1 полугодие 2020) 

396 

Соответствие требованиям ФГОС НОО Да 



25 
 

25 
 

Таблица 7 

Доля обучающихся, освоивших ООП 

Доля обучающихся, освоивших ООП  

НОО (за уровень) 

ООО (за уровень) 

СОО (за уровень) 

 

4 человек/ 0,54% 

27 человек/ 5,4% 

0 человек/ 0% 
Анализ учебной работы МБОУ «Лицей Технополис». Подробная статистика 

качества знаний и успеваемости приведена в ПРИЛОЖЕНИИ №1. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» лицей 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентировались нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ «Лицей Технополис»; 

- Учебным планом лицея на 2020-2021 учебный год; 

- Локальными актами лицея. 

В течение 1-2 четверти 2020-2021 учебного года коллектив МБОУ «Лицей 

Технополис» работал над приоритетными направлениями: созданием условий для 

успешной социализации обучающихся лицея; созданием условий для самореализации 

обучающихся и развития их ключевых компетенций. 

Внедрение в образовательное пространство лицея современных программ, методик и 

форм работы как условие успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Выполнение муниципального задания. 

В связи с этим первоочередными задачами были: 

1. осуществление контроля за уровнем преподавания предметов ВПР; 

ООП ООО 

По журналам Количество часов 5-9  кл.  

(1 полугодие 2020) 

2974 

По учебным планам 

 

Количество часов 5-9 кл.  

(за уровень ООО) 

5949 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

Наличие всех предметов УП в классных журналах 

 

5,6,7,8,9 класс 

Да 

Отсутствие академической задолженности  

или работа, в связи с этим 

Имеется академическая задолженность в 5-х 

классах – 7 обучающихся; в 7-х классах - 10 

обучающихся, в 8-х классах – 10 

обучающихся. Всего 27 обучающихся с 

академической задолженностью. Ведётся 

работа с обучающимися и родителями по 

ликвидации академической задолженности 

По плану внеурочной деятельности  

 

Количество часов 5-9 кл.  

(за уровень ООО) 

1050 

По журналам Количество часов 5-9 кл.  

(1 полугодие 2020) 

520 

Соответствие требованиям ФГОС ООО Да 

Количество классов с углубленным изучением 

отдельных предметов 

5М, 5Я, 6Л, 7Л, 8А 
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2. посещение уроков по плану на 2 четверть; 

3. организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

4. организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

5. активизация работы со слабоуспевающими обучающимся; 

6. организация работы учителей-предметников с одаренными детьми с целью подготовки 

их к олимпиадам; 

7. организация разноуровнего обучения с целью повышения качества образования и во 

избежание неуспеваемости. 

Начальная школа: в конце 2 четверти 2020-2021 учебного года 1-4 классах по списку 

731 человек. Подлежали аттестации 517 учащихся (без учета учащихся 1 классов). В 

параллели 2-х и 3-х классов есть ученики, имеющие на конец четверти академические 

задолженности как по одному предмету, так и по нескольким предметам. Таких учащихся 4 

человека, что составляет 0,76% от числа всех учащихся, подлежащих аттестации. С детьми, 

имеющими академическую задолженность, спланирована индивидуальная работа в 

каникулы, в ходе первых двух недель второй четверти обучающиеся получат отметки за 

первый аттестационный период.  

В 14-ти классах начальной школы (из 18-ти, подлежащих промежуточной 

аттестации) качество обученности по итогам 2 четверти достигло среднего уровня или 

выше среднего. Высокий уровень обученности показали три класса, один класс – низкий 

уровень. С учетом показателей качества обученности 2 «Г», 3 «Б» и 4 «Б» классы в 3 –ей 

четверти поставлены на внутришкольный контроль. Во второй четверти повысился 

показатель качества успеваемости и качества обученности. Отличников стало на 23 

человека больше, хорошистов на 86 человек. Работа педагогов с резервом этих категорий 

дала положительный результат. К сожалению, количество неуспевающих учеников 

увеличилось до 4. Выводы: проанализировать результаты четверти с педагогами в рамках 

методического объединения; проанализировать причины неуспеваемости детей; 

спланировать коррекционную работу с ними; запланировать мероприятия в рамках 

внутришкольного контроля в классах с низкой успеваемостью.  
Качество обученности по параллелям 2 – 4 классов   

по итогам 2 четверти 2020-2021 года 

 
 

Среднее звено: на начало 2 четверти 2020-2021 учебного года в лицее обучались 491 
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обучающихся 5-8 классов. В течение четверти прибыло 4 чел., выбыло 0 чел. На конец 2 

четверти в лицее численность обучающихся составила 495 человек. Причины выбытия - 

смена места обучения в связи с переменой места жительства. Выбытие подтверждено 

заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в алфавитной книге, 

подтверждено справками из других ОУ. 

В 1 четверти аттестации подлежали 491 обучающихся, из них: Успевающих - 495 

человек, неуспевающих - 27 чел. Успеваемость по итогам 2 четверти по лицею в 5-8 

классах составила 94,5 %. 

Качество обученности за 2 четверть 2020-2021уч.год по параллелям 
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Анализ статистики показал, что 1 четверть на «отлично» закончили 21 человек, на «4 

и 5» вторую четверть закончили: - 190 человек. Качество знаний составило – 42,6%, что 

повысилось по сравнению с первой четвертью на 1,6%. Успеваемость по 5-8 классам - 

94,5%, что снизилось по сравнению с первой четвертью на 2,5 %. Нельзя не отметить ребят, 

имеющих одну «4» - 11 человек, с одной «3» четверть окончили - 43 человека. Это наш 

потенциал, с данной категорией ребят нужно отработать в 3 четверти.  

Количество обучающихся с одной «4» в 5-х классах – 7 обучающихся, в 6-х классах 

– 2 обучающихся, в 7-х классах– 2 обучающихся. Количество обучающихся с одной «3» в 

5-х классах – 20 обучающихся, в 6-х классах – 9 обучающихся, в 7-х классах– 10 

обучающихся, в 8-х классах – 3 обучающихся. Всего 43 обучающегося. По итогам 2 

четверти классные руководители проанализировали свою работу по повышению качества 

знаний, составили индивидуальные маршруты обучающимся своих классов.  

Сравнительный анализ пропусков уроков показывает, что много пропущенных 

уроков, без указания причин. Большое количество пропусков уроков по уважительным 

причинам. Родители пишут заявления по семейным обстоятельствам. Всего пропущено 

уроков 14341, по болезни 5793, по уважительной причине - 2498, без уважительной - 6050. 

Выводы: Большое количество неуспевающих. Проблема: количество обучающихся с 

одной «3» – 50 человек. Низкое качество знаний в 8Б классе (3 %), что вызывает особую 

озабоченность в преддверии итоговой аттестации. Большое количество пропусков без 

уважительных причин. 

Рекомендации: Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с 

обучающимися, имеющими одну «3» и одну «4». Классным руководителям провести 

разъяснительную, просветительскую или профилактическую работу с обучающимися и 

родителями с целью повышения мотивации к обучению. Продолжить систематическую 

профилактическую работу с обучающимися, склонными к пропускам уроков без 

уважительной причины. Спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков по 

болезни и по уважительной причине. Классным руководителям, совместно с учителями - 

предметниками провести работу по построению индивидуального графика ликвидации 

пробелов обучающимися, имеющими пропуски. 

Основной программный материал по всем предметам пройден за счёт пересмотра 

календарно-тематического планирования, уплотнения учебного материала, оптимизации 

учебного процесса. Основная причина частичного невыполнения программы учителями - 

праздничные дни, которые выпадали на рабочие дни, дни нетрудоспособности учителей, 

сокращение 2 четверти на 1 неделю. 
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Администрация лицея вела системный контроль выполнения учебной программы. 

По этому вопросу проводилось собеседование с учителями, изучались электронные 

журналы, вёлся учёт пропущенных уроков и их замена. 

Исходя из анализа учебно-воспитательной работы за вторую четверть 2020-2021 

учебного года, в третьей четверти необходимо осуществить и проконтролировать: 

1. Проверку выполнения программного материала.  

2. Индивидуальную работа с одаренными детьми. 

3. Работу с неуспевающими обучающимися. 

4. Состояние преподавания внеурочной деятельности. 

А также: 

1. продолжить работу по осуществлению контроля уровня преподавания предметов, с 

низкими показателями по итогам 2 четверти; 

2. продолжить посещение уроков по плану ВШК; 

3. провести проверку тетрадей обучающихся по русскому языку и математике; 

4. продолжить работу по организации самообразования учителей, повышения их 

квалификации; 

5. активизировать работу со слабоуспевающими обучающимся с ведением основной 

документации; 

6. продолжить работу по организации разноуровнего обучения с целью повышения 

качества обучения и во избежание неуспеваемости;  

7. учителям-предметникам организовать работу по подготовке к ВПР-2021.  

Таблица 8 

Статистика показателей за 2020 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2020/21 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

1226 1226 

– начальная школа 731 731 

– основная школа 495 495 

– средняя школа - - 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- - 

– начальная школа - - 

– основная школа - - 

– средняя школа - - 

3 Не получили аттестата: - - 

– об основном общем образовании - - 

– среднем общем образовании - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: - - 

– в основной школе - - 

– средней школе - - 
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Таблица 9 

Показатель 
Значение показателя 

2020 

Общая численность обучающихся, чел. 1226 

Численность (доля) обучающихся по образовательной программе начального образования  

классов 25 

чел. 731 

% 59,62 

Численность (доля) обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования  

классов 17 

чел. 495 

% 40,38 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

чел. 551 

% 44,94 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

чел. 418 

% 34,09 

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся: 

регионального уровня   

победителей, чел. 167 

% 13,62 

призеров, чел. 56 

% 4,57 

федерального уровня   

победителей, чел. 0 

% 0,00 

призеров, чел. 2 

% 0,16 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется (сравнение с 1 четвертью 2020 

года). Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Лицее - 22 человек. В 2020 году 

Лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык» (китайский), «Родной русский язык», «Родная русская литература», которые внесли в 

основные образовательные программы в лицее 2020 году. 

Обучение в МБОУ «Лицей Технополис» началось с 1 сентября 2020 года. На момент 

составления отчета нет данных по промежуточной аттестации, так как она еще не 

проводилась. В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Лицей Технополис» нет 9-11 классов, не 

проводилось. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения.  

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

в МБОУ «Лицей Технополис» 
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В 2020 учебном году в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» (с изменениями от 05.08.2020 № 821), приказом Министерства образования 

новосибирской области от 07.02.2020 № 312 «О проведении всероссийских проверочных 

работ на территории Новосибирской области в 2020 году», Постановлением 

Администрации рабочего поселка Кольцово от 24.08.2020 № 736 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году» всероссийские проверочные работы 

проводились в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. Результаты ВПР лицей использовал в качестве 

результатов стартовой диагностики для 5-х классов и входной диагностики для 6–8-х. 

Подробный анализ ВПР в ПРИЛОЖЕНИИ №2                                                       Таблица 10 

Количественный состав участников ВПР-2020 

Наименование предметов 
5 класс, 

чел. 

6 класс, 

чел. 

7 класс, 

чел. 

8 класс, 

чел. 

Русский язык 180/167 120/95 126/105 62/49 

Математика 180/164 120/105 126/90 62/56 

История 
 

119/90 125/106 61/49 

Обществознание 
  

126/104 61/55 

География 
  

124/111 61/54 

Физика  
  

62/47 

Иностранные языки (англ. 

язык) 

 
  

62/51 

 360/331 359/290 627/516 431/361 

Вывод: в работе приняли участие 1498 обучающихся из 1777(84,3%). Данный 

показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов 

обучающихся по лицею. 

Итоги ВПР 2020 года в 5-х классах. Обучающиеся 5-х классов писали 

Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир». Результаты учебного предмета «Окружающий 

мир» не включены в данный отчет, т.к. доступ в личный кабинет Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
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Математика 

 
Итоги ВПР 2020 года в 6-х классах. Обучающиеся 6-х классов 

писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология».  Результаты учебных предметов «История», 

«Биология» не включены в данный отчет, т.к. доступ в личный кабинет Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 
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Математика 

 

 
Итоги ВПР 2020 года в 7-х классах. Обучающиеся 7-х классов 

писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биология». Результаты 

учебных предметов «История», «Биология» не включены в данный отчет, т.к. доступ в 

личный кабинет Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 
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Математика 

 

 

География 

Обществознание 
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Итоги ВПР 2020 года в 8-х классах. Обучающиеся 8-х классов писали 

Всероссийские проверочные работы по восьми учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биология», «Иностранный 

язык», «Физика». Результаты учебных предметов «История», «Биология», «Физика» не 

включены в данный отчет, т.к. доступ в личный кабинет Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО) отсутствовал.  

Русский язык 

 

 

Математика 
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География 

Обществознание 
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Английский язык 

 

Общие выводы по результатам ВПР-2020 

Приведенная статистика показывает снижение показателей по сравнению с работой, 

проводимой в 2019-2020 учебном году. Снижение произошло на 10-15%. География, 

Обществознание снижение 100%. Анализ выявил учебные темы, с которыми не справились 

обучающиеся. Составлены рекомендации по ликвидации данных «пробелов» в знаниях 

обучающихся. 

Анализ результатов ВПР по сравнению с итоговыми отметками прошлого учебного 

годом показал серьезное снижение качества знаний по всем предметам, участвующим в 

ВПР в 5-8-х классах. Положительная динамика наблюдается по математике в 5 ав, 6л, 7в, 8а 

классах. Сохранили успеваемость по математике 5 бгя, 6л, 8 а. 

Рекомендации 

1. Руководителям ШМО: выявить не освоенные учениками контролируемые элементы 

содержания (КЭС) для отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в знаниях 

для учителей-предметников. 

2. Учителям-предметникам: проанализировать достижение высоких результатов и 

определить причины низких результатов по предмету. Скорректировать рабочие 

программы по предмету на 2020-2021 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и 

выявленных проблемных тем. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс 

обучения. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2021 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. Использовать на 

уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и 

способность применять знания в новой ситуации. Учесть результаты ВПР-2020 при 

планировании ВСОКО на 2020-2021 учебный год. Организовать повышение квалификации 

учителей с целью повышения качества преподавания предметов 
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Таблица 11 

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП 

ООП НОО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня Чел 4/ 0,76% (от общего числа 

освоивших ООП) 
Результаты подготовки базового уровня Чел 340/ 65,76% (от общего 

числа освоивших ООП) 
Результаты подготовки высокого уровня Чел.69/ 13,37% (от общего числа 

освоивших ООП) 
ООП ООО 

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня  Чел. 27/ 5,49% (от общего числа 

освоивших ООП) 
Результаты подготовки базового уровня  Чел. 190/ 38,69% (от общего 

числа освоивших ООП) 
Результаты подготовки высокого уровня  Чел 21/ 4,27% (от общего числа 

освоивших ООП) 
ОП СОО, ООП СОО – нет 9-11 классов  

Показатель Единица измерения 

Результаты подготовки ниже базового уровня в 11 классе Чел.0/0% (от общего числа 

освоивших ООП) 
Результаты подготовки базового уровня в 11 классе  Чел.0/0% (от общего числа 

освоивших ООП) 
Результаты подготовки высокого уровня в 11 классе Чел.0/0% (от общего числа 

освоивших ООП) 

Приведенная статистика показывает, что существуют проблемы освоения основных 

образовательных программ у ряда обучающихся.  

Задачи:  

1. организация обучения по индивидуальным учебным планам учащихся среднего 

общего образования;  

2.повышение качества реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

3.повышение качества оказания психолого-педагогической, социальной помощи 

учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

В 2020 году в МБОУ «Лицей Технополис» нет выпускных 9-х и 11-х классов. 

Поэтому результатов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году нет. 

Анализ участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях       (Приложение №3) 
 Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

В 2020-2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,   утвержденным  приказом   

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 23.09.2020 № 910 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году» с целью поддержки одаренных и талантливых обучающихся.  

В соответствии с графиком, утвержденным постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 23.09.2020 № 910 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» в МБОУ «Лицей Технополис» с 19 

октября по 30 октября 2020 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.   Всего в олимпиаде по 17 предметам приняли участие 416 обучающихся, что 
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составляет (63% от общего числа обучающихся 4-8 классов). Необходимо отметить, что 

большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.   

С 17 ноября по 07 декабря 2020 г. в МБОУ «Лицей Технополис» проходил 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по образовательным 

предметам для 7-8 классов.  Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с 

перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводятся всероссийские 

олимпиады школьников: русский язык, литература, математика, английский язык, история, 

обществознание, право, биология, география, физика, химия, технология, ОБЖ, физическая 

культура, экология, экономика, информатика и ИКТ, астрономия. 

Анализируя данные результатов олимпиады, следует сделать следующий вывод:  

- высокий количество участников муниципального этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

английский язык – 12 чел., технология – 10 чел., география – 8 чел.;   

- низкое количество участников муниципального этапа ВсОШ отмечено по предметам: 

математика – 2 чел., физика – 2 чел, ОБЖ – 3 чел., информатика - 3 чел. 

Но стоит отметить, что, не смотря на маленькое количество участников, получен 

замечательный результат по физике: оба участника прошли на региональный этап ВсОШ 

(III (Региональная) Всероссийская олимпиада школьников по физике им. Дж. К. 

Максвелла). Участники по математике порадовали одним победителем, прошедшим на 

региональный этап ВсОШ (XIII математическая олимпиада им. Леонарда Эйлера).   

 На муниципальном этапе обучающиеся лицея не участвовали в олимпиадах по 

следующим учебным предметам: астрономия, химии, экологии. Муниципальный этап 

проведён в соответствии с требованиями к проведению данного этапа олимпиады с учетом 

эпидемиологической ситуацией. Тексты олимпиадных заданий муниципального этапа 

олимпиады разработаны предметно-методическими комиссиями.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 54 обучающихся 7-8 классов. 7 

класс –26 чел.; 8 класс- 28 чел.  

Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 

6 обучающихся (2,7 % от количества участников) и призёрами – 5 обучающихся (2,3 % от 

количества участников). Всего в МЭ ВсОШ участвовало 216 человек (14 предметов).   

Шильцова Д стала победителем по трем предметам – технология, литература, 

обществознание. 

Не определены победители и призёры олимпиад по биологии, географии, физике 8 

классы, экономике. Основанием для такого решения стали низкие результаты (выполнено 

меньше 50 %).  
Таблица 12 

Результаты участия в олимпиадах, чемпионатах, НПК 

 
Название 

олимпиады, 

чемпионата, 

НПК 

Предмет Уровень 

(муниципальны

й, 

региональный, 

федеральный 

международны

й) 

Результат 

(победитель/пр

изер) 

ФИ, класс/ 

состав команды  

(ФИ, класс) 

Специализирова

нный класс, 

класс с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильный 

предпрофильны

й класс 

 (указать) 

ВсОШ Физическая 

культура 

Муниципальны

й уровень 

Призеры - 2 1.Паньшина С. 

2.Мартемьянов 

Н. 

7-8 кл 

ВсОШ Технология Муниципальны

й уровень 

Призер - 1 Кигель В. 7-8 кл 

ВсОШ Литература Муниципальны

й уровень 

Призер - 1 Романькова Е. 7-8 кл 
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ВсОШ История Муниципальны

й уровень 

Призер - 1 Сенникова Е. 7-8 кл 

ВсОШ Русский 

язык 

Муниципальны

й уровень 

Победитель -1 Семиколенова К 7-8 кл 

ВсОШ Литература Муниципальны

й уровень 

Победитель -1 Шильцова Д. 7-8 кл 

ВсОШ Математика Муниципальны

й уровень  

Победитель -1 Аблоухова Е 7-8 кл 

ВсОШ Физика Муниципальны

й уровень 

Победитель -1 Шимякин Д. 7-8 кл 

ВсОШ Обществозн

ание 

Муниципальны

й уровень 

Победитель -1 Шильцова Д. 7-8 кл 

Олимпиада 

им. Эйлера 

Математика  

 

Региональный 

этап 

Участник -1 Аблоухова Е. 8 кл 

Олимпиада 

им. Дж.К. 

Максвелла 

Физика 

 

Региональный 

этап 

Участник -1 Шимякин Д. 

Голубева Я. 

 

7-8 кл 

 

 

 
Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: математика 

– 237 чел., русский язык – 193 чел., английский язык – 117 чел.;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: астрономия 

– 2 чел., экология – 4 чел., ОБЖ- 7 чел., право – 7 чел.;  

- обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам астрономия, химии;  
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- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) 

наблюдается в 5,6 классах.  

 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 
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Анализ показал, что в следующем учебном году необходимо увеличить общее 

количество участников, так количество победителей и призеров.   

Таблица 13 

Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

№  Предмет  Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Итого % 

победителей и 

призеров  

1  Математика 10 38 48 

2  История  4 13 17 

3  Физика  2 0 2 

4  Физическая культура  3 9 12 

5  Обществознание 3 7 10 

6  ОБЖ 1 1 2 

7  Экономика 1 3 4 

8  Русский язык 6 51 57 
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9  Информатика 4 18 22 

10  Технология 3/5 2/4 5/9 

11  Биология  4 11 15 

12  Английский язык    6 23 29 

13  География 3 7 10 

14  Литература 4 13 17 

15 Астрономия  0 0 0 

16 Право  1 1 2 

17 Экология  0 0 0 

   ИТОГО:  60 201 261 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:  

1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

представлен по предметам: русский язык, математика, английский язык. 

2. Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ ниже среднего отмечается 

по всем остальным предметам.   

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного 

материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий. Вместе с тем в целом уровень подготовки обучающихся к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. Количество обучающихся имеющих нулевой процент выполнения 

олимпиадных заданий практически отсутствует, а также имеются обучающиеся не 

преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 

нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так 

как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

Таблица 14 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 

 

Название 

профессиона

льного 

конкурса 

Предмет Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, 

класс/ 

состав 

команды  

(ФИ, 

класс) 

Специализирован

ный класс, класс с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильный 

предпрофильный 

класс 

 (указать) 

- - - - - - 

Таблица 15 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
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Таблица 16 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 

Таблица 17 

 Турнир «Локобаскет - Школьная лига»  

(в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») 

 Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 

Таблица 18 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 

Таблица 19 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Индивидуальные результаты 

Ступень Знак ГТО  

(золотой, серебряный, 

бронзовый) 

ФИ, класс 

- - - 

Всего 

(численность/удельный вес 

численности учащихся – 

участников ГТО (от общего 

числа учащихся ОО)) 

человек/% 

Таблица 20 

Участие в спортивных общероссийских и региональных проектах  

Проект Да/нет 

Общероссийские проекты:  

«Самбо в школу» Да 

«Шахматы в школе» Да 

«Мини-футбол в школу» Нет 

Региональный проект «Школа – центр здорового образа жизни» Нет 

Таблица 21 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях,  

в том числе внесенных в календарь массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска  

Уровень 

 (районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс/  

состав команды (ФИ, класс) 

- - - 
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Таблица 22 

Результаты участия в мероприятиях,  

внесенных в Календарь городских массовых дел,  

утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска,  

а также мероприятиях, организованных под эгидой Министерства образования НСО, 

Министерства просвещения, в том числе для обучающихся  

с особыми образовательными потребностями  

(без учета спортивных соревнований) 

Командные результаты 

Уровень  

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды (ФИ, класс) 

- - - 

Индивидуальные результаты 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс 

- - - 

 

Таблица 23 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

Проект, движение Да/нет Охват участников 

чел., % от общего кол-ва 

обучающихся 

 «Российское движение школьников» Да  41 (3,34%) 

«Добровольцы России» Да 22 (1,79%) 

«Юнармия» Да 10 (0,81%) 

«ЮИД» Да 36 (2,94%) 

Другое (перечислить)   

 
Таблица 24 

Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых исследованиях 
 

Мероприятие  Возраст 

участников 

Численность/удельный вес 

численности учащихся от общего 

числа учащихся данного возраста 

Социально-психологическое тестирование 7-8 классы 101/53,2% 

2.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Начало обучения в МБОУ «Лицей Технополис» 1 сентября 2020 года. В 

образовательном учреждении обучаются 1-8 классы. При составлении аналитического 

материала по работе с выпускниками невозможно провести анализ, так как с 2020-2021 

учебном году выпускников нет. Первый выпуск 9-х классов в МБОУ «Лицей Технополис» 

будет проходить в 2021-2022 учебном году. 
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2.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МБОУ «Лицей Технополис» работают 65 педагогов 

из них 14 педагогов имеют высшую категорию, 21 педагог – первую категорию, 2 педагога 

имеет среднее специальное образование, 3 педагога обучаются в вузе и 2 педагога в 

магистратуре.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «Лицей 

Технополис» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

образовательной организации и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 

кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Данные, используемые для проведения оценочных процедур в рамках показателя 

«Качество кадрового обеспечения» МСОКО, представлены в таблицах 25,26. 

Таблица 25 
Качество кадрового обеспечения 

Показатель Единица 

измерения 

Административно-управленческие работники:  

прошедшие за последние 3 года профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент» и т.п. 

Человек 3/ 50% 

прошедшие за последние 3 года повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, из них по вопросам: 

Человек 2/100% 

- использования результатов оценочных процедур Человек 2/100% 

- приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся Человек 1 /50% 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Человек 1/ 50% 

Педагогические работники, имеющие:  

- высшую квалификационную категорию Человек 14/21,54% 

- первую квалификационную категорию Человек 21/32,31% 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года повышение квалификации 

по дополнительным профессиональным программам, из них по вопросам: 

 

- использования результатов оценочных процедур Человек 0/ 0% 

- приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся Человек 1/ 1,53% 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Человек1 / 1,53% 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года профессиональную 

переподготовку 

Человек 0/ 0% 
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Таблица 26 

Результативность участия работников в очных, очно-заочных конкурсах 

профессионального мастерства (районного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней) 

Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

 «Учитель года» 

Региональный Участник Ашихмина Т.Б. 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогический дебют» - - - 

«Классный руководитель года» - - - 

«Сердце отдаю детям» - - - 

Конкурс на получение бюджетного 

образовательного сертификата 

- - - 

Олимпиада «Учитель-

профессионал» 

- - - 

«Мой лучший урок» - - - 

«Лучшие учителя России» Всероссийский Победитель Шилинскас Т.П. 

учитель 

математики 

«Мой лучший урок», «Мой лучший 

дистанционный урок» региональный 

конкурс молодых педагогов 

Региональный  Победитель Вишнякова Т.А. 

Коллектив МБОУ «Лицей Технополис» в 2020 году сформирован, работа по 

формированию коллектива продолжается. Кадровой политика администрации лицея также 

направлена на формирование стабильного коллектива и команды единомышленников, 

формированию коллектива готовому к реализации ФГОС на всех уровнях образования.  

Старт работы прошел 1 сентября, уже в сложном режиме ограничительных мер. 70% 

педагогов лицея не была готова применять ИКТ-технологии, не имела опыта работы с 

применением дистанционных форм обучения. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой педагоги лицея вынуждены были экстренно осваивать технологии онлайн-

обучения, работать с новыми образовательными платформами, сервисами.  

Результаты анализа данных по применению педагогами дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ показали, что 

интенсивность их применения выпала на период распространения коронавирусной 

инфекции, что является закономерным.  

Для понимания ситуации в лицее было проведено исследование, результаты 

которого демонстрируют, что 50% педагогов начальной, 65% – основной школы, а также 

30% педагогов дополнительного образования считают, что им не хватает компетенций для 

подготовки к учебным занятиям с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

18% педагогов начальной, 28% – основной школы, а также 28% педагогов 

дополнительного образования полагают, что им недостаточно компетенций для 

применения инструментов онлайн-сервисов при реализации образовательных программ 

65% педагогов отметили, что ранее не практиковали очную форму обучения с применением 

ДОТ и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Педагоги лицея эффективно справились с «вызовами» 2020 года – соблюдали 

профилактические и ограничительные меры, работали дистанционно, смогли не «выгореть» 

эмоционально. 

В период дистанционного обучения все педагоги МБОУ «Лицей Технополис» 

успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал.  

Все 100% педагогов прошли обучение организации образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий. На сервере лицея создан обучающий курс с 
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информационной поддержкой в системе Moodle. Обучение коллектива проводилось 

членами администрации, прошедшими специальную подготовку и апробацию 

разработанных технологий. Обучающий курс проходил в течение трех месяцев, занятия 

проводились с периодичностью 1 раз в неделю (в объеме 16 часов лекций и демонстраций, 

56 часов самостоятельной работы). 

На сайте лицея созданы страницы нескольких сетевых учителей от лицея. Три 

учителя кафедры английского языка проводят записи своих уроков, ведут дистанционный 

курс английского языка. Учителя физики, биологии, ОБЖ приняли участие в записи 

трансляции урока с применением оборудования ВКС, записывали видеоуроки, 

видеолекции. 

Учителя математики и русского языка лицея (5 педагогов/45%) проводят свои уроки 

одновременно для обучающихся в классе и с применением Zoom для обучающихся, 

находящихся дома по уважительной причине.  

Учителя кафедры английского языка лицея (5 педагогов/ 62,5%) ведут уроки с 

поддержкой дистанционных технологий, используя ресурс онлайн-школы Skyeng. 

Учителя-предметники (11 педагогов) пятого математического класса организуют 

обучение с применением ресурсов «Школьная цифровая платформа СберКласс» (ПМО)  

Уроки математики в 5 языковом классе проводятся с применением ресурсов сетевой 

дистанционной школы. 

Учителя информатики 2/45% применяют ресурс Яндекс. Учебник. 

2.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Учебно-методическое обеспечение направлено на постоянный и устойчивый доступ 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Учащиеся 

МБОУ «Лицей Технополис» на 100% обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы. В библиотеке формируется фонд дополнительной литературы, который будет 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы общего образования. 

Помещения библиотеки включают два читальных зала (171,23 м2), где установлены 

2 рабочих места для библиотекарей и 8 рабочих мест для обучающихся, стеллажи для книг, 

имеется 2 кабинета для индивидуальных занятий (32,60 м2, 29,44 м2), книгохранилище 

(49,86 м2). 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12910 единица; 

− из них учебники - 12770 единиц 

− учебные пособия - 60 единиц 

− справочный материал -78 единиц 

− аудиовизуальные документы -2 единицы 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− Число посадочных мест для пользователей библиотеки 19; 

− Число посадочных мест для пользователей библиотеки, оснащенных персональными 

компьютерами с доступом к Интернет – 12; 

− Число посещений 1900. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС общего образования и включает в себя: 
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− учебники из федерального перечня (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 

(ред. от 23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность");  

− учебные пособия (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования").  

Таблица 27 

Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

2018 2019 2020 

2.1  
Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося (единиц) 
    0,12 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 

    15,71 

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 обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     1226 

  %     100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

    2,50 



50 
 

50 
 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив, ед. 
    67 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок в 

образовательной организации, ед. 
    67 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по химии и физике др.) 

    Да 

2.10  Наличие электронных интерактивных лабораторий     Да 

2.11  Наличие лабораторного и демонстрационного оборудования     Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) и учебных 

пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) 

    Да 

Материально-техническая база лицея представляет собой комплекс специально 

оборудованных учебных аудиторий, оснащенных современными техническими средствами, 

компьютерных классов, лингафонных кабинетов. 

Оборудование технопарка организовано по типу детских кванториумов, что позволяет 

проводить занятия в логике национальной технологической инициативы и кружкового 

движение ОНТИ. студия дизайна. 

Материально-технические условия обеспечивают:  

− соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности;  

− формирование единой мотивирующей интерактивной среды; 

− развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому);  

− возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Материально-технические условия учитывают: 

− специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

− специфику ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (профили обучения, уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальную проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, урочную и внеурочную деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовку к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

− актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Технополис» 

расположено в отдельно стоящем трех-четырехэтажном кирпичном здании с цокольным 

этажом и подвалом, построенном в 2019г. По индивидуальному проекту. Имеются: 

Заключение Инспекции государственного строительного надзора НСО № 15 от 05.12.2019г. 
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о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и 

требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию  администрацией рабочего поселка Кольцово Новосибирской области № 54-

RU-54305000-243-2017 от 04.08.2017г. По проекту школа рассчитана на 1050 учебных мест 

в одну смену.  В школе будут обучаться дети с 6,5 до 18 лет с 1 по 11 классы.  

Организовано 42 класса-комплекта, проектная наполняемость классов составляет 25 

человек. Занятия в школе проводятся по шестидневной учебной неделе.  

Здание школы состоит из пяти соединенных блоков учебного корпуса и спортивного 

блока:  

блок А включает: гардеробы для учащихся 5-11 классов на 650 человек, 

оснащенные вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви, мастерские дерево и 

металлообработки для мальчиков, библиотеку, пищеблок с обеденным залом, медицинский 

блок, актовый зал на 500 мест, административные помещения, прачечную, 

книгохранилище, студию журналистики, кабинет музыки, кабинеты для групповых и 

индивидуальных занятий, кабинет психолога, технические помещения, лифты для подъема 

детей на верхние этажи, санузлы на каждом этаже;  

блок Б включает: учебные кабинеты для детей основного и среднего образования, 

административные кабинеты, санузлы на каждом этаже; блок В включает: кабинеты для 

детей начального, основного и среднего образования, лабораторию дополненной и полной 

реальности, санузлы на каждом этаже; блок Г включает: гардеробы для учащихся 1-4 

классов на 400 человек, оснащенные вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви, 

кабинеты для детей начального образования, кабинеты групп продленного дня, игровую, 3 

спальни на 20 человек, кабинет логопеда, санузлы на каждом этаже;  

блок Д включает: кабинеты для детей основного и среднего образования, кабинеты 

домоводства, кулинарии, зал хореографии с раздевалками и душевыми, лабораторию 

3D моделирования и прототипирования, школьный технопарк по робототехнике, 

космической инженерии и аэро-моделированию, конференц-зал, санузлы на каждом этаже. 

Учебный блок соединен переходом со спортивным блоком, который имеет цокольный, 

первый и второй этажи. В цокольном этаже размещается гардероб, раздевалка, тренерская, 

лыжная база, включающая в себя помещение лыжехранилища, помещение выдачи лыж, 

помещение подготовки лыж; пулевой тир, помещение для ожидания, оружейной и 

помещение чистки оружия. На первом этаже спортивного блока размещается гардероб, 

бассейн, большой спортивный зал, зал для занятий самбо, буфет, тренерские, раздевалки 

спортивных залов, раздевалки и душевые бассейна, буфет, санузлы. На втором этаже 

расположены балконы для зрителей спортивного зала и бассейна, тренажерный зал, малый 

спортивный зал, тренерские, раздевалки и санузлы. 

Оборудованные учебные кабинеты 

В школе оборудовано 59 учебных кабинетов. Используется кабинетная система для 

детей основного и среднего уровней образования. Начальные классы занимаются в 

закрепленных за ними классных помещениях. Площади классных комнат 62,5м2- 63,7м2- 

66,0м2- 66,4м2 на 25 учащихся. Площадь на одного учащегося составляет 2,5м2-2,6м2. Все 

учебные кабинеты оснащены ученическими столами, расставленными в два-три ряда, 

интерактивными панелями “SMART”, маркерными и учебными досками, шкафами для 

учебных методических материалов, системой хранения. 

Лицей укомплектован достаточным количеством мебели, регулируемой по высоте: 

ученических двухместных столов № 1- 6 = 809 комплектов, 90 одноместных столов для 

детей с ОВЗ. Все ученические столы с изменяющимся наклоном поверхности рабочей 

плоскости. Кабинеты химии, биологии, физики и иностранного языка укомплектованы 

специальными лабораторными и лингафонными столами. В кабинете информатики 
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установлены специальные компьютерные одноместные столы и офисные стулья с 

изменяющейся высотой сидения. 

Объекты для проведения практических занятий 

Кабинет химии площадью 75,4м2 имеет лаборантскую 18,0м2. Демонстрационный 

стол учителя установлен на подиуме. К специальным ученическим столам и столу педагога 

сделана подводка водопровода и канализации. Кабинет оборудован умывальником. В 

лаборантской установлен умывальник и мойка для лабораторной посуды. В кабинете и 

лаборантской установлены вытяжные шкафы (2 шт.). Имеются шкафы для хранения 

химреактивов. Аптечка укомплектована. 

Кабинеты физики и биологии имеют лаборантские. В кабинетах физики 

специальные ученические столы оборудованы электроподводкой. В лаборантской кабинета 

физики установлен вытяжной шкаф. 

Оборудовано четыре кабинета информатики площадью № 190 (64,2м2), № 271 

(63,7м2), № 374 (63,7м2) и № 376 (67,3м2). Смежно с кабинетами № 374 и № 376 

оборудованы лаборантские площадью 19,6м2. Каждый кабинет информатики оснащен 12 

моноблоками для обучающихся и моноблоком преподавателя, установленными на 

специальные компьютерные одноместные столы. В кабинетах кресла, регулируемые по 

высоте. Расстановка компьютеров периметральная, расстояния между мониторами 

соответствуют гигиеническим требованиям. Площадь на одно рабочее место составляет 5,3 

м2, что соответствует гигиеническим требованиям. 

В кабинетах технологии организуются занятия по швейному делу и кулинарии. 

Оборудована швейная мастерская (96,2м2), оснащенная восьмью швейными 

электрическими машинами “Brother”, восьмью оверлоками “Janome”, расставленными на 

специальных столах с учетом левостороннего естественного освещения, что соответствует 

требованиям. Имеются раскроечные столы, примерочная кабина, зеркало, гладильные 

доски и парогенераторы “Mac5”, манекены, шкафы для материалов. 

Для занятий по кулинарии оборудовано специальное помещение (63,1м2) кухни, где 

установлены три бытовые электроплиты с духовками “Candy” и зонтами вытяжной 

вентиляции, бытовой холодильник “Stinol”, три моечные ванны, производственные столы. 

Кабинет оснащен навесными шкафами с сушилками для инвентаря и посуды. 

В школе, на первом этаже блока Б, имеются мастерские по деревообработке 

(104,71м2) и метало обработке (103,03м2), инструментальная (20,15м2), помещение сырья и 

готовой продукции (22,03м2). Мастерская по деревообработке оснащена индивидуальными 

верстаками (17 шт.) Верстаки одноместные, расставлены рационально по отношению к 

основному световому потоку естественного света. Верстаки, регулируемые по высоте с 

тисками и защитными экранами, расставлены с учетом левостороннего естественного 

освещения. В мастерской установлены: станок универсальный деревообрабатывающий, два 

сверлильных станка, два токарных деревообрабатывающих станка, гравировальный станок 

с ЧПУ, настольный фрезерный станок с ЧПУ. Рядом с мастерской предусмотрено 

помещение для хранения сырья и готовой продукции площадью 13,1м2, оснащенное 

шкафами и стеллажами для инструментов. Мастерская металлообработки оснащена 

индивидуальными верстаками (17 шт.) Верстаки одноместные, расставлены рационально 

по отношению к основному световому потоку естественного света. Верстаки, 

регулируемые по высоте с тисками и защитными экранами, расставлены с учетом 

левостороннего естественного освещения. В мастерской установлены: два сверлильных 

станка, два токарно-винторезных по металлу станка с подсветкой и защитными экранами, 

настольный фрезерный станок с ЧПУ. Рядом с мастерской предусмотрена 

инструментальная (20,15 м2), оснащенная станком для точной заточки инструмента и 

станком для подготовки материала. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, в 

мастерских установлены умывальные раковины и электрополотенце. Мастерские 

укомплектованы аптечками и пылеулавливающими агрегатами. 

Объекты спорта 
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В спортивном блоке лицея оборудованы два учебно-спортивных зала площадью 

560,36м2 и 276,98м2, которые размещаются на втором и первом этажах. Бассейн площадью 

560,36 м2. Зал самбо площадью 152,5м2. Тренажерный зал площадью 91,93м2. Тир 

площадью136,92м2. Рядом с тиром располагаются комнаты ожидания, чистки оружия и 

оружейной, лыжехранилище площадью 44,36м2. Рядом с лыжехранилищем располагается 

комнаты подготовки лыж и комната выдачи лыж. Все помещения спортивного блока 

оснащены раздевалками, санузлами и душевыми комнатами на каждом этаже. На окнах и 

светильниках в спортивных залах имеются защитные устройства: сетки и металлические 

решетки.  

Для искусственного освещения залов используются светильники со светодиодами. 

Отопительные приборы размещены под окнами помещения и закрыты съемными 

защитными щитами, изготовленными из дерева. Пол спортивных залов застелен 

специальным спортивным покрытием напольным гетерогенным на основе ПВХ.  

При спортивных залах имеются комнаты для инвентаря и комнаты инструкторов 

(тренерские). 12 раздевальных комнат для девочек и мальчиков: 2 шт. на цокольном этаже 

(относятся к лыжной базе), 6 раздевалок на 1 этаже (две относятся к большому 

спортивному залу, две относятся к бассейну, 2 относятся к залу самбо), 4 раздевалки на 2 

этаже (две относятся к тренажерному залу, две относятся к малому спортивному залу), Все 

раздевалки оснащены скамейками, индивидуальными шкафчиками для одежды.  

На втором  этаже  блока Г оборудован зал для хореографических занятий площадью 

101,85м2. Пол в зале покрыт специализированным танцевальным линолеумом на основе 

ПВХ, по периметру установлена балетная перекладина на высоте 1,0м от пола, на двух 

стенах закреплены зеркала высотой 2,0м. Рядом с залом имеются костюмерная, две 

раздевальные для девочек и мальчиков оборудованные индивидуальными шкафчиками и 

скамейками для переодевания, санузлами и душевыми. 

Плавательный бассейн, размещен в отдельно стоящем спортивном блоке. 

Плавательный бассейн соединен со зданием лицея теплым переходом, а также имеет 

основной отдельный вход с улицы, обустроенный тамбуром. Внутренняя планировка 

основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: 

продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме - гардероб, 

раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. А также посетители не могут пройти 

к ванне бассейна, минуя душевую. 

В составе помещений плавательного бассейна предусмотрена комната для 

медицинского персонала и инструкторов с выходом на обходную дорожку. Помещение 

медицинского персонала оснащено двумя шкафами – один для медицинских документов, 

второй для медикаментов и инвентаря, письменным столом, раковиной и шкафом для 

одежды.  

Очистка и обеззараживание воды в бассейне осуществляется методом, включающим 

фильтрацию с коагулянтом, вводом обеззараживающего агента – гипохлорита натрия и 

обеззараживание УФ – излучением.      Ежедневная проверка концентрации хлора, 

содержащегося в воде, поступающей в ванну бассейна и уровень pH воды, проводится 

фотолизатором: «photolyser 300».      Сооружения для очистки и обеззараживания воды 

расположены в подвале здания бассейна. Система, обеспечивающая водообмен в ванне 

бассейна, оборудована расходомерами, позволяющими определить количество 

рециркуляционной воды, подаваемой в ванну.     Система подачи воды в ванну бассейна 

обеспечивает равномерное распределение ее по всему объему для поддержания 

постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Сброс загрязненной воды 

из ножных ванн и с обходных дорожек осуществляется в канализацию. 

Для зала ванны бассейна и помещения для очистки и обеззараживания воды в 

бассейне предусмотрены самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции. 

Пульты для включения систем вентиляции, установлены в вентиляционной. Ежедневная 

уборка помещений бассейна после его запуска будет проводиться два раза в день. Первый 
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раз в перерывах между сменами, второй раз в конце рабочего дня. Ежедневной 

дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальни, обходные 

дорожки. Генеральная уборка ванного зала проводится 1 раз в неделю и 1 раз в месяц 

парогенератором. Генеральная уборка остальных помещений бассейна проводится 2 раза в 

месяц.  

Системы водоснабжения, канализации, отопления, централизованные от общих 

коммуникаций р. п. Кольцово. В процессе эксплуатации плавательного бассейна 

осуществляется автоматический контроль за качеством воды, подаваемой в ванну бассейна 

(концентрация хлора, содержащегося в воде, и уровень pH) и параметров микроклимата 

(температура воздуха). Персонал бассейна пройдет периодический медицинский осмотр и 

гигиеническое обучение. 

Средства обучения и воспитания 

Для индивидуальных занятий с детьми оборудован кабинет психолога площадью 

17,41м2. Кабинет оснащен умывальной раковиной, шкафами для методических материалов, 

специальным оборудованием.      Для работы с детьми на первом этаже блока Г оборудован 

кабинет логопеда (25,3м2). В помещении установлены столы для детей, специальное 

логопедическое оборудование. Кабинет оснащен умывальной раковиной. Для методических 

материалов и специальных логопедических картотек имеются шкафы. 

Условия питания обучающихся 

Питание учащихся предусмотрено в собственной столовой с обеденным залом 

площадью 354,26м2 на 450 посадочных мест, на две раздаточные линии. Рядом с обеденным 

залом имеется 36 умывальников, установленных на высоте 0,5 и 0,8 метра, 8 

электрополотенец. Пищеблок образовательного учреждения размещается в цокольном и на 

первом этажах здания. Для перемещения сырых продуктов и готовой пищи запроектирован 

подъемник. Для сотрудников имеется отдельная служебная лестница.      Линия раздачи 

оборудована кассовыми местами, охлаждаемыми прилавками, мармитами для первых и 

вторых блюд, модулями для напитков и столовых приборов, стеллажами для сушки 

тарелок. 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Медицинский блок образовательного учреждения, размещенный на первом этаже 

блока А, включает кабинет врача (25,5м2), процедурный кабинет (16,29м2), прививочную 

(16,29м2), кабинет для персонала, туалет, помещение для хранение медицинских отходов, 

помещение уборочного инвентаря. В кабинетах установлены умывальные раковины с 

подводкой холодной и горячей воды через смесители с локтевым управлением. 

Оборудование медицинского блока: три кушетки, ширмы, 3 медицинских столика, 3 

медицинских шкафа, 3 фармацевтических холодильника, напольные электронные 

медицинские весы (2 шт.), ростомер, таблица для определения остроты зрения, помещенная 

в аппарат Ротта, плантограф (2 шт.), динамометры,  тонометр, термометры электронные, 

шпатели одноразовые,  термоконтейнер, биксы, емкости для обеззараживания 

инструментов, шкафы для медицинских документов, столы и стулья, шкаф-гардероб. Для 

обеззараживания воздуха и поверхностей помещений во всех кабинетах установлены 

облучатели-рециркуляторы медицинские «АРМЕД». Медицинское обслуживание детей 

будут оказывать сотрудники ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая больница №1» в 

соответствии с «Договором о сотрудничестве и оказании медицинской помощи 

обучающимся». 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям Библиотека и читальный зал оборудованы техническими средствами для доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:   

Система дистанционного обучения Moodle  

Школьная цифровая платформа СберКласс 

Сетевая дистанционная школа 

https://moodle.lyceumtechnopolis.ru/login/index.php
https://newschool.sberclass.ru/
https://rsdo.oblcit.ru/login/index.php
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ГИС НСО «Электронная школа» 

Учи.ру 

ЯКласс 

Яндекс.Учебник  

Сдам ГИА ЕГЭ 

2.8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов среднего уровня. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в образовательной организации, – 

85,9 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

70 процентов.  

 

Высказаны пожелания родителей: расширить количество технических кружков для 

начальной школы, увеличить количество и качество физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, рассмотреть введение обучения с применением дистанционных технологий 

для спортсменов, расширить ассортимент книг в библиотечном фонде, увеличить 

количество творческих кружков для обучающихся среднего звена, например театральный 

кружок. 

В связи с организацией обучения с применением дистанционных технологий в 2020 

году, чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ обучающихся к 

дистанционному обучению, администрация МБОУ «Лицей Технополис» выяснила 

технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью 

социальных партнеров, а также в образовательном учреждении были организованы 

индивидуальные рабочие места для обучающихся, не имеющих возможности заниматься в 

домашних условиях. 

Также на сайте МБОУ «Лицей Технополис» создан специальный раздел и 

организована работа горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения. Чтобы выяснить степень 

https://shkola.nso.ru/auth/login-page
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://sdamgia.ru/
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удовлетворенности родителей и обучающихся дистанционным обучением, образовательная 

организация организовала анкетирование. Преимущества применения дистанционных 

образовательных технологий по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, 

получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят 

затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

Снижению напряженности способствовала работа по обеспечению открытости 

материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного 

их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Таблица 29 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1226 

Численность учащихся по образовательной программе человек 731 
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начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 495 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

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

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 (0%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 (0%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 (0%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

человек 

(процент) 
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обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 6 (0,48%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

142 (11,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

539(43,96%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 65 

− высшим педагогическим образованием 62 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 14 (21,5%) 

− первой 18(27,69%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 6 (9,23%) 

− больше 30 лет 18 (27,69%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (4,6%) 

− от 55 лет 5 (7,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

10 (13,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

человек 

(процент) 

60 (80%) 
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квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 

15,71 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1226 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «Лицей Технополис» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

3. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной организации 

Проведенный анализ МБОУ «Лицей Технополис» дал возможность получения 

неоценимого опыта по системному анализу, который должен предшествовать 

стратегическому планированию и любым другим управленческим шагам. Мы видим, что 

более всего ресурсы образовательной организации направлены на развитие познавательно-

информационной компетентности обучающихся, формирование их познавательной и 

интеллектуальной культуры. Широко представлены области точных и естественных наук, 

социально-гуманитарного знания. Это согласуется с традиционным для МБОУ «Лицей 

Технополис» ориентиром на высокие академические результаты.  

МБОУ «Лицей Технополис» новая образовательная организация, которая начала 

свою образовательную деятельность с 1 сентября 2020 года. Для эффективной организации 

работы создана система управления, в которой есть структурные подразделения, 

методические объединения. В будущем планируется создать структурное подразделение 

«Отдел качества», который будет осуществлять контроль успеваемости, промежуточной 
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аттестации, проводить мониторинговые работы и проводить анализ. Работа данного 

структурного подразделения позволит реагировать на аналитические данные и вносить 

коррективы в рамках реализации внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

Одним из результатов к которому стремится образовательное учреждение – это 

повышение качества образования в лицее и открытие первого специализированного 

инженерного IT класса. Для этого потребуется пересмотр подходов к содержанию 

обучения, повышение квалификации педагогического состава, который будет работать на 

этом классе. Участие в проекте «Специализированные классы» позволит существенно 

улучшить материально-техническую базу МБОУ «Лицей Технополис» и привлечь 

наставников из числа преподавателей и аспирантов высших учебных заведений. В данном 

направлении уже сделаны шаги: информатика, математика, физика, английский язык 

ведутся как предметы на углубленном уровне в отдельных классах, во внеурочной 

деятельности введены курсы инженерно-технической направленности (робототехника, 

геоинформатика, беспилотные летательные аппараты, AR/VR-программирование, 

мультимедиа журналистика, космическая инженерия, технология моды). 

В этом году проводилась серьезная работа внедрению проектной деятельности по 

ФГОС в образовательный процесс (введен как курс в части, формируемой участниками 

образовательного процесса). Пропаганда участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Проводимая работа позволит лицеистам принимать участие в региональных и 

национальных чемпионатах: WorldSkills Юниор по компетенциям: Видеопроизводство, 

Инженерия космических систем, Интернет вещей, Большие данные и машинное обучение, 

Мобильная робототехника, Разработка виртуальной и дополненной реальности, 

искусственный интеллект; Олимпиада НТИ по направлениям: Большие данные и 

машинное обучение, Виртуальная и дополненная реальность, Умный город, Автономные 

транспортные системы, Беспилотные авиационные системы, Интеллектуальные 

робототехнические системы, Аэрокосмические системы, Анализ космических снимков; 

Билет в будущее. 

Планируется развитие информационно-библиотечного центр образовательного 

учреждения. Функции центра: предоставление информационных ресурсов библиотеки. 

Задачи развития: формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами, адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения, 

подключение к автоматизированной информационно-библиотечной системе «Электронный 

каталог Новосибирской области», оформление библиотечной среды с зонированием, 

обеспечение свободного доступа к информации посредством использования ресурсов 

информационно-библиотечного центра (в т. ч. локальной сетевую инфраструктуру лицея и 

Интернет-каналы). 

Меняются и повышаются требования к системе повышения квалификации 

работников образования, к личности самого учителя. Учителя МБОУ «Лицей Технополис» 

должны постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно-

теоретическое самообразование, активно включаться в методическую работу. 

Администрация МБОУ «Лицей Технополис» видит своих педагогов как профессионалов 

своего дела, чутких и внимательных к ученикам, открытыми ко всему новому. 

Система кадрового обеспечения образовательного учреждения обеспечивает: 

планирование потребности в кадрах; набор кадров; обучение кадров; развитие кадров. В 

МБОУ «Лицей Технополис» создан научно-методический совет, в который входят опытные 

педагоги – заведующие методическими объединениями, руководители кафедры, 

заместители директора. Целью создания совета является повышение профессионального 

мастерства учителя, работа над содержанием обучения. 

 



Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Информация о показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих 

самообследованию 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей Технополис» 

Код ОО 934003 

Образовательная организация имеет филиалы и/или структурные 

подразделения 
Да 

Наименование структурных подразделений 
Центр инженерных компетенций; Центр дополнительного 

образования; Информационно-библиотечный центр. 

Ф.И.О. руководителя организации Константин Борисович Бацулин 

Фактический адрес организации 
630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, 

улица Молодежная, строение 7. 

Телефон, факс 
Приемная директора школы (тел./факс): +7(383) 252?00?04, 

+7(383) 252?00?04 

Официальный адрес электронной почты school_3_kolcovo@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование рабочий поселок Кольцово 

Дата создания  21 мая 2019 г. 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию, номер лицензии, серия, 

номер бланка, начало периода действия, окончание периода действия) 

от 04 июня 2020 г № 11423, серия 54 Л01 № 0005022.  

Общее образование (уровень образования: НОО, ООО, СОО);  

Дополнительное образование (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых). 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство, номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка, начало периода действия, окончание периода действия) 

Нет аккредитации 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

Основной вид деятельности по уставу – реализация ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО, дополнительных 

общеразвивающих программ, организация инклюзивного 

образования. 
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Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
10 

кл 

11 

кл 

12 

кл 

2018                         

2019                         

2020 214 176 173 168 180 121 131 63 0 0 0 0 
           

  

№ п/п Показатели 2018 2019 2020   
      

1  

Общая численность 

работников 

образовательной 

организации, чел. 

    75   

      

2  

Общая численность 

административно-

хозяйственных 

работников, чел. 

    4   

      

3  

Общая численность 

работников групп/ 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования, чел. 

    0       

  

4  

Численность 

обучающихся групп/ 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования, чел. 

    0       
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

     

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1.1  Общая численность обучающихся, чел.     1226 

1.1.1  
Численность участников основного 

государственного экзамена в отчетном году, чел. 
      

1.1.2  
Численность участников единого государственного 

экзамена в отчетном году, чел. 
      

1.2 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе начального общего 

образования 

      

  классов     25 

  чел.     731 

  %     59,62 

1.3 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе основного общего 

образования 

      

  классов     17 

  чел.     495 

  %     40,38 

1.4 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе среднего общего 

образования 

      

  классов     0 

  чел.     0 

  %     0,00 

1.5  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     551 
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  %     44,94 

1.6  

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

      

1.7  
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
      

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
      

1.9  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильного 

уровня 

      

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 

      

  чел.       

  %       

1.11 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

      

  чел.       

  %       

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 участников 

ГИА-11 

      

  чел.       
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  %       

1.13 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня, в общей 

численности участников ГИА-11 

      

  профильная, чел.       

  %       

1.14 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел.     0 

  %       

1.15 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

      

  чел.     0 

  %       

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел.     0 

  %       

1.17 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

      

  чел.     0 

  %       
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1.18  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     418 

  %     34,09 

1.19  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел.     167 

  %     13,62 

  призеров, чел.     56 

  %     4,57 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел.     0 

  %     0,00 

  призеров, чел.     2 

  %     0,16 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел.     0 

  %     0,00 

  призеров, чел.     0 

  %     0,00 
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период 2019     период 2020    

           

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности 

обучающихся 

 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности 

обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1          1 математика 5 30 2,45 

2          2 английский язык 5 30 2,45 

3          3 математика 6 15 1,22 

4          4 английский язык 6 15 1,22 

5          5 математика 7 12 0,98 

6          6 английский язык 7 13 1,06 

7          7 математика 8 15 1,22 

8          8 английский язык 8 15 1,22 

9          9         

10          10         

11          11         

12          12         

13          13         

14          14         

15          15         

16          16         

17          17         

18          18         

19          19         

20          20         

  

 

 

 

          

период 2019     период 2020    
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1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1          1         

2          2         

3          3         

4          4         

5          5         

6          6         

7          7         

8          8         

9          9         

10          10         

11          11         

12          12         

13          13         

14          14         

15          15         

16          16         

17          17         

18          18         

19          19         

20          20         

 

 

            

период 2019     период 2020    
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1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

 

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1          1 
окружающий 

мир 
2 176 14,36 

2          2 
литературное 

чтение 
2 176 14,36 

3          3 английский язык 3 173 14,11 

4          4 английский язык 4 168 13,70 

5          5 математика 5 30 2,45 

6          6 информатика 5 30 2,45 

7          7         

8          8         

9          9         

10          10         

11          11         

12          12         

13          13         

14          14         

15          15         

16          16         

17          17         

18          18         

19          19         

20          20         

  

 

          

период 2019     период 2020    
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1.23. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках сетевой 

формы реализации образовательной программы, в 

общей численности обучающихся 

 

1.23. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках сетевой 

формы реализации образовательной программы, в 

общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
чел. %  № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1          1         

2          2         

3          3         

4          4         

5          5         

6          6         

7          7         

8          8         

9          9         

10          10         

11          11         

12          12         

13          13         

14          14         

15          15         

16          16         

17          17         

18          18         

19          19         

20          20         

 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2018 2019 2020 

1.24  
Общая численность педагогических 

работников, чел. 
    65 

1.25  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел.     63 

  %     96,92 

1.26  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел.     59 

  %     90,77 

1.27  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

      

 чел.     2 

  %     3,08 

1.28  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 
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  чел.     2 

  %     3,08 

1.29  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников: 

      

1.29.1 высшая       

  чел.     14 

  %     21,54 

1.29.2 первая       

  чел.     21 

  %     32,31 

1.29.3 
на соответсвие занимаемой 

должности 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

1.30  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       

  чел.     4 

  %     6,15 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел.     18 

  %     27,69 
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1.31  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

      

  чел.     15 

  %     23,08 

1.32  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

      

  чел.     6 

  %     9,23 

1.33  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел.     20 

  %     30,77 

1.34  

Общая численность руководящих 

работников (директоров, заместителей 

директоров), чел. 

    4 
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1.35  

Численность/ удельный вес 

численности руководящих работников 

(директоров, заместителей директоров) 

образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

руководящих работников 

      

  чел.     4 

  %     100,00 

1.36  

Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

    Да 
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Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

2.1  
Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося (единиц) 
    0,12 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося (единиц) 

    15,71 

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 
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2.5  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся , которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности обучающихся 

      

  чел.     1226 

  %     100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

    2,50 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив, ед. 
    67 

2.8  

Количество интерактивных досок и 

приставок в образовательной организации, 

ед. 

    67 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов 

(библиотека, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по 

химии и физике др.) 

    Да 

2.10  
Наличие электронных интерактивных 

лабораторий 
    Да 

2.11  
Наличие лабораторного и 

демонстрационного оборудования 
    Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников 

(ЭФУ) и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям) 

    Да 
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Раздел 3. Реализация дополнительных образовательных программ 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

3.1  Наличие программ по направлениям:       

3.1.1  информационно-медийной грамотности     Нет 

3.1.2  дополнительных авторских образовательных программ     Нет 

3.1.3  социально-гуманитарной направленности     Да 

3.1.4  туристско – краеведческой направленности     Да 

3.1.5  художественной направленности     Нет 

3.1.6  физкультурно – спортивной направленности     Да 

3.1.7  технической направленности     Да 

3.1.8  естественно – научной направленности     Да 

3.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами: 

      

3.2.1  информационно-медийной грамотности       

  чел.       

  %       

3.2.2  дополнительных авторских образовательных программ       

  чел.       

  %       

3.2.3  социально-гуманитарной направленности       

  чел.     255 

  %     20,80 

3.2.4  туристско – краеведческой направленности       

  чел.     26 

  %     2,12 

3.2.5  художественной направленности       

  чел.       

  %       

3.2.6  физкультурно – спортивной направленности       



78 
 

78 
 

  чел.     39 

  %     3,18 

3.2.7  технической направленности       

  чел.     217 

  %     17,70 

3.2.8  естественно – научной направленности       

  чел.     8 

  %     0,65 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся (Часть 1) 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

4.1  

Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

    Да 

4.2  
Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой: 
      

4.2.1  федерального уровня     Да 

4.2.2  регионального уровня     Да 

4.2.3  муниципального уровня     Нет 

4.3  

Является ли общеобразовательная организация инновационной 

пилотной площадкой по направлению «Воспитание и социализация 

обучающихся» в соответствии с приказом министерства образования 

Новосибирской области 

    Нет 

4.4  
Участие общеобразовательной организации в реализации 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: 
      

4.4.1  
федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

(Всероссийский проект «Классные встречи РДШ») 
    Нет 

4.4.2  
федеральный проект «Социальная активность» (Всероссийский 

конкурс «Добро не уходит на каникулы») 
    Нет 
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4.4.3  
федеральный проект «Учитель будущего» (Всероссийский конкурс 

«Лига вожатых») 
    Нет 

4.5  

Наличие в общеобразовательной организации зарегистрированного 

(подтвержденного документарно) военно-патриотического, военно-

спортивного клубов 

    Нет 

4.6  
Наличие первичного отдела РДШ на базе общеобразовательной 

организации: 
    Да 

4.6.1  добровольческого отряда     Да 

4.6.2  эко-отряда     Нет 

4.6.3  детского пресс-центра     Нет 

4.6.4  другое     Нет 

4.7  

Численность/удельный вес численности участников (членов) РДШ 

среди обучающихся общеобразовательной организации, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     41 

  %     3,34 

4.8  
Участие в профильных сменах и слетах муниципального отделения 

РДШ: 
      

4.8.1  количество смен/слетов, ед.     0 

4.8.2  количество человек в сменах/слетов, чел.     0 

4.9  

Наличие в общеобразовательной организации объединения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

    Да 

4.10  

Численность/удельный вес численности участников (членов) 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», в общей численности обучающихся 

      

  чел.     10 

  %     0,82 

4.11  

Численность/удельный вес численности обучающихся принимавших 

участие в мероприятиях Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»: 

      

4.11.1  всероссийского уровня       

  чел.     0 
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  %     0,00 

4.11.2  регионального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.11.3  муниципального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.12  Наличие в общеобразовательной организации объединения ЮИД     Да 

4.13  
Численность/удельный вес численности участников (членов) ЮИД, 

в общей численности обучающихся 
      

  чел.     36 

  %     2,94 

4.14  
Численность/удельный вес численности обучающихся принимавших 

участие в мероприятиях ЮИД: 
      

4.14.1  всероссийского уровня       

  чел.     174 

  %     14,19 

4.14.2  регионального уровня       

  чел.     4 

  %     0,33 

4.14.3  муниципального уровня       

  чел.     1 

  %     0,08 

4.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, в общей численности обучающихся 

      

  чел.     22 

  %     1,79 

4.16  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) волонтёрских 

объединений, принимавших участие в мероприятиях: 

      

4.16.1  всероссийского уровня       
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  чел.     2 

  %     0,16 

4.16.2  регионального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.16.3  муниципального уровня       

  чел.     5 

  %     0,41 

4.17  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, в общей численности обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

4.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации (членов) иных детских 

общественных объединений, принимавших участие в мероприятиях: 

      

4.18.1  всероссийского уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.18.2  регионального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.18.3  муниципального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.19  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников олимпиады 

Национальной технологической инициативы (НТИ), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     10 

  %     0,82 
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4.20  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников чемпионата юниоров 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     4 

  %     0,33 

4.21  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации участников проекта «Билет в 

будущее», в общей численности обучающихся 

      

  чел.     10 

  %     0,82 

4.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

 

Раздел 4. Система организации воспитания и социализации обучающихся (Часть 2) 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

4.23  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

прошедших обучение по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогических работников 

      

  чел.     31 

  %     47,69 

4.24  Наличие методических объединений классных руководителей     Да 

4.25  Численность классных руководителей в общеобразовательной организации     42 

4.26  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

получивших награду (грамоту, благодарность и пр.) за деятельность в качестве 

классного руководителя: 
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4.26.1  всероссийского уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.26.2  регионального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.26.3  муниципального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.27  
Численность/удельный вес численности классных руководителей, принявших 

участие в мероприятиях: 
      

4.27.1  на региональном уровне       

  чел.     0 

  %     0,00 

4.27.2  на муниципальном уровне       

  чел.     0 

  %     0,00 

 

Раздел 5. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

5.1  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья     Да 

5.2  

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (наличие 

пандусов/подъемных платформ) 

    Да 
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5.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 
    Да 

5.4  

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 

инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

    Нет 

5.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
    Нет 

5.6  

Наличие специально оборудованных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья санитарно-

гигиенических помещений 

    Да 

5.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 
    Да 

5.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
    Нет 

5.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

    Да 

5.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ 

зрению услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
    Нет 

5.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта организации 

для инвалидов по зрению 
    Да 

5.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здании и на 

прилегающей территории 

    Нет 

5.9  
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
    Да 

5.10  
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому 
    Да 

 

Раздел 6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

     

№ п/п Показатель Значение показателя 
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2018 2019 2020 

6.1  
Численность несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации 
    1226 

6.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     3 

  %     0,24 

6.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся группы 

риска, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 
      

  чел.     54 

  %     4,40 

6.5  

Количество случаев отчисления/ перевода в другую организацию 

обучающихся, имеющих отклонения в поведении или проблемы в 

обучении 

    0 

6.6  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, не посещающих занятия, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.7  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной 

причине занятия, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.     1 

  %     0,08 

6.8  Наличие в штате педагога психолога, в том числе     Да 

6.8.1  должность занята     Нет 
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6.8.2  должность вакантна     Да 

6.9  Наличие в штате социального педагога, в том числе     Да 

6.9.1  должность занята     Нет 

6.9.2  должность вакантна     Да 

6.10  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.11  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в отчетном году 
    0 

6.12  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в образовательных организациях в отчетном году 
    0 

6.13  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, профилактическая работа с которыми не принесла 

результата, из них: 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.13.1  
совершили правонарушения, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.13.2  
совершили правонарушения, после снятия с учета в 

образовательной организации 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.13.3  
совершили преступления, находясь на учете в образовательной 

организации 
      

  чел.     0 

  %     0,00 
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6.14  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

вовлеченных в досуговую деятельность, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     3 

  %     0,24 

  в том числе в деятельность:       

6.14.1  организаций культуры       

  ПДН, чел.     0 

  %       

  ОО, чел.     0 

  %     0,00 

6.14.2  организаций спорта       

  ПДН, чел.     0 

  %       

  ОО, чел.     3 

  %     100,00 

6.14.3  
клубов, кружков, секций, организованных на базе образовательных 

организаций 
      

  ПДН, чел.     0 

  %       

  ОО, чел.     0 

  %     0,00 

6.14.4  учреждений дополнительного образования       

  ПДН, чел.     0 

  %       

  ОО, чел.     0 

  %     0,00 

6.14.5  различных видов движений (Юнармия, РДШ и т.п.)       

  ПДН, чел.     0 

  %       

  ОО, чел.     0 
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  %     0,00 

6.15  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, не 

вовлеченных в различного рода деятельность, в общей численности 

несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.16  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, снятых с профилактического учета за отчетный год, 

в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.17  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %       

6.18  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     3 

  %     100,00 

6.19  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, трудоустроено в период 

каникулярного отдыха, в общей численности несовершеннолетних 

обучающихся 

      

  чел.     0 

  %       
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6.20  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

трудоустроено в период каникулярного отдыха, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

6.21  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, охваченных отдыхом в 

детских оздоровительных лагерях в каникулярный период, в общей 

численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %       

6.22  

Численность/удельный вес численности несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, охваченных 

отдыхом в детских оздоровительных лагерях в каникулярный 

период, в общей численности несовершеннолетних обучающихся 

      

  чел.     0 

  %     0,00 

Раздел 7. Показатели для оценки «социального благополучия» школы 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

7.1  
Численность/удельный вес численности обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

7.2  
Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся на 

русском языке меньше одного года, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     0 

  %     0,00 
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7.3  
Численность/удельный вес численности обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды), в общей численности обучающихся 
      

  чел.     22 

  %     1,79 

7.4  
Численность/удельный вес численности обучающихся 5-11 классов, которые 

обеспечены бесплатным обедом, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     102 

  %     20,61 

7.5  
Численность/удельный вес численности обучающихся, воспитывающихся в 

неродной семье, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     1 

  %     0,08 

7.6  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых один/оба 

родителя являются безработными, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     0 

  %     0,00 

7.7  
Численность/удельный вес численности обучающихся, у которых оба 

родителя не имеют высшего образования, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     37 

  %     3,02 

7.8  
Численность/удельный вес численности обучающихся из неполных семей, в 

общей численности обучающихся 
      

  чел.     245 

  %     19,98 

7.9  
Численность/удельный вес численности обучающихся из многодетных семей, 

в общей численности обучающихся 
      

  чел.     72 

  %     5,87 

7.10  

Численность/удельный вес численности обучающихся из семей, находящихся 

в социально опасном положении/ ведущих асоциальный образ жизни, в 

общей численности обучающихся 

      

  чел.     0 
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  %     0,00 

7.11  
Численность/удельный вес численности обучающихся из малообеспеченных 

семей, в общей численности обучающихся 
      

  чел.     58 

  %     4,73 

Директор МБОУ «Лицей Технополис» ______________________ Бацулин К.Б. 

М.П.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 «Анализ учебной работы» 
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентировались нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ «Лицей Технополис»; 

- Учебным планом лицея на 2020-2021 учебный год; 

- Локальными актами лицея. 

В течение 1-2 четверти 2020-2021 учебного года коллектив МБОУ «Лицей 

Технополис» работал над приоритетными направлениями: 

- созданием условий для успешной социализации обучающихся лицея; 

- созданием условий для самореализации обучающихся и развития их ключевых 

компетенций. 

Внедрение в образовательное пространство лицея современных программ, методик и 

форм работы как условие успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Выполнение муниципального задания. 

В связи с этим первоочередными задачами были: 

8. осуществление контроля за уровнем преподавания предметов ВПР; 

9. посещение уроков по плану на 2 четверть; 

10. организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

11. организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

12. активизация работы со слабоуспевающими обучающимся; 

13. организация работы учителей-предметников с одаренными детьми с целью 

подготовки их к олимпиадам; 

14. организация разноуровнего обучения с целью повышения качества образования 

и во избежание неуспеваемости. 

Начальная школа: В конце 2 четверти 2020-2021 учебного года 1-4 классах по списку 

731 человек. Подлежали аттестации 517 учащихся (без учета учащихся 1 классов). В 

параллели 2-х и 3-х классов есть ученики, имеющие на конец четверти академические 

задолженности как по одному предмету, так и по нескольким предметам. Таких учащихся 4 

человека, что составляет 0,76% от числа всех учащихся, подлежащих аттестации. С детьми, 

имеющими академическую задолженность, спланирована индивидуальная работа в 

каникулы, в ходе первых двух недель второй четверти обучающиеся получат отметки за 

первый аттестационный период.  

В 14-ти классах начальной школы (из 18-ти, подлежащих промежуточной 

аттестации) качество обученности по итогам 2 четверти достигло среднего уровня или 

выше среднего. Высокий уровень обученности показали три класса, один класс – низкий 

уровень. С учетом показателей качества обученности 2 «Г», 3 «Б» и 4 «Б» классы в 3 –ей 

четверти поставлены на внутришкольный контроль.  Во второй четверти повысился 

показатель качества успеваемости и качества обученности. Отличников стало на 23 

человека больше, хорошистов на 86 человек. Работа педагогов с резервом этих категорий 

дала положительный результат. К сожалению, количество неуспевающих учеников 

увеличилось до 4. Выводы: проанализировать результаты четверти с педагогами в рамках 
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методического объединения;  проанализировать причины неуспеваемости детей; 

спланировать коррекционную работу с ними; запланировать мероприятия в рамках 

внутришкольного контроля в классах с низкой успеваемостью. 

Качество обученности по параллелям 2 – 4 классов  

по итогам 2 четверти 2020-2021 года. 
 

 а б в г д е 

2 кл. 70 73 76 28 90 92 

3 кл. 75 32 63 62 60 87 

4 кл. 60 44 60 76 65 95 

 

Среднее звено: На начало 2 четверти 2020-2021 учебного года в лицее обучались 491 

обучающихся 5-8 классов. В течение четверти прибыло 4 чел., выбыло 0 чел. На конец 2 

четверти в лицее численность обучающихся составила 495 человек. 

Движение обучающихся по ступеням обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Причины выбытия - смена места обучения в связи с переменой места жительства. 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в 

алфавитной книге, подтверждено справками из других ОУ. 

Успеваемость, качество знаний. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

лицей обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В 1 четверти аттестации подлежали 491 обучающихся, из 

них: 

Успевающих - 495 человек, неуспевающих - 27 чел. 

Успеваемость по итогам 2 четверти по лицею в 5-8 классах составила 94,5 %. 

Отчет по успеваемости за 2 четверть 2020-2021уч.год 

№ Класс 

Кол-во 

на нач. 

четв. 

Кол-во 

на кон. 

четв. 

Кол- 

во 

отл. 

Кол- 

во 

хор. 

Кол- 

во 

успев. 

Неусп. 

Имеющ 
по 

одной 
"4" 

Имеющ

по 

одной 

"З" 

% 

кач. 

% 

усп. 

1 5 А 30 30 1 14 29 1 0 2 50 96,7 

2 5 Б 31 31 2 20 31 0 1 2 71 100 

3 5 В 29 29 1 7 25 4 1 0 28 86,2 

4 5 Г 30 30 0 15 28 2 0 4 50 93,3 

5 5 М 30 30 2 21 30 0 3 8 73 100 

Обучающиеся  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл всего 

на начало 2 четверти 180 20 129 62 491 

прибыли 0 1 2 1 4 

выбыли 0 0 0 0 0 

на конец 2 четверти 180 121 131 63 495 
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6 5 Я 30 30 3 21 30 0 2 4 80 100 

7 6 А 31 31 0 10 31 0 0 7 32 100 

8 6 Б 30 30 1 12 30 0 0 1 43 100 

9 6 В 30 30 1 9 30 0 0 0 33 100 

10 6 Л 29 30 5 19 30 0 2 2 80 100 

11 7 А 27 27 0 7 24 4 0 4 26 88,9 

12 7 Б 24 24 0 4 18 6 0 0 17 75 

13 7 В 26 26 1 5 26 0 1 0 23 100 

14 7 Г 25 26 0 1 26 0 0 1 4 100 

15 7 Л 27 28 2 11 28 0 1 5 46 100 

16 8 А 30 31 2 13 30 1 0 2 48 96,8 

17 8 Б 32 32 0 1 22 10 0 1 3 68,7 

Итого 491 495 21 190 468 27 11 43 42,

6 
94,5 

 

Как видно из приведенной таблицы 1 четверть на «отлично» закончили 21 человек, 

на «4 и 5» вторую четверть закончили: - 190 человек. Качество знаний составило – 42,6%, 

что повысилось по сравнению с первой четвертью на 1,6%. Успеваемость по 5-8 классам - 

94,5%, что снизилось по сравнению с первой четвертью на 2,5 %. Нельзя не отметить ребят, 

имеющих одну «4» - 11 человек, с одной «3» четверть окончили - 43 человека. Это наш 

потенциал, с данной категорией ребят нужно отработать в 3 четверти.  

Количество обучающихся с одной «4» в 5-х классах – 7 обучающихся, в 6-х классах 

– 2 обучающихся, в 7-х классах– 2 обучающихся. Количество обучающихся с одной «3» в 

5-х классах – 20 обучающихся, в 6-х классах – 9 обучающихся, в 7-х классах– 10 

обучающихся, в 8-х классах – 3 обучающихся. Всего 43 обучающегося. По итогам 2 

четверти  классные руководители проанализировали  свою работу по повышению качества 

знаний, составили индивидуальные маршруты обучающимся своих классов.  

Качество знаний выше показателя по лицею имеют классы: 

Класс Качество знаний 

5 М 73 % 

5 Я 83 % 

5 Б 71 % 

6 Л 80 % 

Низкое качество знаний имеют классы: 

Класс Качество знаний 

7 Г  4 % 

8 Б 3 % 

Сравнительный анализ пропусков уроков показывает, что много пропущенных 

уроков, без указания причин. Большое количество пропусков уроков по уважительным 

причинам. Родители пишут заявления по семейным обстоятельствам. Всего пропущено 

уроков 14341, по болезни 5793, по уважительной причине - 2498, без уважительной -  6050. 

Выводы: Большое количество неуспевающих. Проблема: количество обучающихся с 

одной «3» – 50 человек. Низкое качество знаний в 8Б классе (3 %), что вызывает особую 

озабоченность в преддверии итоговой аттестации. Большое количество пропусков без 
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уважительных причин. 

Рекомендации: Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с 

обучающимися, имеющими одну «3» и одну «4». Классным руководителям провести 

разъяснительную, просветительскую или профилактическую работу с обучающимися и 

родителями с целью повышения мотивации к обучению. Продолжить систематическую 

профилактическую работу с обучающимися, склонными к пропускам уроков без 

уважительной причины. Спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков по 

болезни и по уважительной причине. Классным руководителям, совместно с учителями - 

предметниками провести работу по построению индивидуального графика ликвидации 

пробелов обучающимися, имеющими пропуски. 

Основной программный материал по всем предметам пройден за счёт пересмотра 

календарно-тематического планирования, уплотнения учебного материала, оптимизации 

учебного процесса. Основная причина частичного невыполнения программы учителями - 

праздничные дни, которые выпадали на рабочие дни, дни нетрудоспособности учителей, 

сокращение 2 четверти на 1 неделю. 

Администрация лицея вела системный контроль за выполнением учебной 

программы. По этому вопросу проводилось собеседование с учителями, изучались 

электронные журналы, вёлся учёт пропущенных уроков и их замена. 

Исходя из анализа учебно-воспитательной работы за вторую четверть 2020-2021 

учебного года, в третьей четверти необходимо осуществить и проконтролировать: 

5. Проверку выполнения программного материала.  

6. Индивидуальную работа с одаренными детьми. 

7. Работу с неуспевающими обучающимися. 

8. Состояние преподавания внеурочной деятельности. 

А также: 

8. продолжить работу по осуществлению контроля за уровнем преподавания предметов, с 

низкими показателями по итогам 2 четверти; 

9. продолжить посещение уроков по плану ВШК; 

10. провести проверку тетрадей обучающихся по русскому языку и математике; 

11. продолжить работу по организации самообразования учителей, повышения их 

квалификации; 

12. активизировать работу со слабоуспевающими обучающимся с ведением основной 

документации; 

13. продолжить работу по организации разноуровнего обучения с целью повышения 

качества обучения и во избежание неуспеваемости;  

14. учителям-предметникам организовать работу по подготовке к ВПР-2021.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «Аналитический материал по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году в МБОУ «Лицей Технополис» 

В 2020 учебном году в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» (с изменениями от 05.08.2020 № 821), приказом Министерства образования 

новосибирской области от 07.02.2020 № 312 «О проведении всероссийских проверочных 

работ на территории Новосибирской области в 2020 году», Постановлением 

Администрации рабочего поселка Кольцово от 24.08.2020 № 736 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году» всероссийские проверочные работы 

проводились в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. Результаты ВПР лицей использовал в качестве 

результатов стартовой диагностики для 5-х классов и входной диагностики для 6–8-х. 

Количественный состав участников ВПР-2020 

Наименование предметов 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
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чел. чел. чел. чел. 

Русский язык 180/167 120/95 126/105 62/49 

Математика 180/164 120/105 126/90 62/56 

История 
 

119/90 125/106 61/49 

Обществознание 
  

126/104 61/55 

География 
  

124/111 61/54 

Физика  
  

62/47 

Иностранные языки (англ. 

язык) 

 
  

62/51 

 360/331 359/290 627/516 431/361 

Вывод: в работе приняли участие 1498 обучающихся из 1777(84,3%). Данный 

показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов 

обучающихся по лицею. 

Итоги ВПР 2020 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

Результаты учебного предмета «Окружающий мир» не включены в данный отчет, т.к. 

доступ в личный кабинет Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 

Клас

с 
Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 
Каче

ство 

знани

й 

Итоги ВПР 2020 Качест

во 

знаний 

Успеваемо

сть  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 а 
Тришечки

на М.Г. 
7 14 7 0 75% 

0 10 10 8 36% 71,4% 

5 б 
Колеснико

ва Е.Н. 
6 19 2 0 

92,6

% 0 13 8 6 49% 78% 

5 в 
Крапивина 

Д.А. 
8 13 7 0 75% 

0 6 9 13 21% 54% 

5 г 
Колеснико

ва Е.Н. 
3 19 6 0 

78,6

% 0 4 14 10 14% 64% 

5 м 
Прибытко

ва Л.В. 
10 17 0 0 100% 

0 13 12 2 48% 93% 

5 я 
Крапивина 

Д.А. 
15 15 0 0 100% 

0 10 16 3 34% 90% 

Наибольшие затруднения у обучающихся 5 классов вызвали следующие задания, 

направленные на:  

- проверку традиционных правописных умений правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст;  

- определение грамматических признаков частей речи (морфологический разбор); 

 - распознавание случаев нарушения грамматических норм; 
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- проверку понимания информации, содержащейся в тексте (тема, идея, основная мысль); 

- проверку умения распознавать стилистическую окраску слова; 

- распознавание значения фразеологизма. 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость 

 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 а Неверова 

А.С. 
11 10 7 0 75% 

12 9 5 2 75% 98% 

5 б Неверова 

А.С. 
10 18 2 0 93,3% 

13 12 5 0 83% 100% 

5 в Коренева 

А.В. 
8 10 5 0 78,3% 

25 1 0 0 100% 100% 

5 г Коренева 

А.В. 
7 15 1 0 95,7% 

11 12 6 0 79% 100% 

5 м Шилинскас 

Т.П. 
15 11 0 0 100% 

9 11 5 1 77% 99% 

5 я Шилинскас 

Т.П. 
17 11 0 0 100% 

13 8 4 0 84% 100% 

Требуют внимания и задачи на нахождение площади и периметра в 5 классах, а также 

перевод из одних единиц измерения в другие 

Обратить внимание на порядок действий при выполнении арифметических заданий.  

Итоги ВПР 2020 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология».  

Результаты учебных предметов «История», «Биология» не включены в данный отчет, т.к. 

доступ в личный кабинет Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 

Кла

сс 
Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 
Каче

ство 

знан

ий 

Итоги ВПР 
Качест

во 

знаний 

Успеваемос

ть % «5

» 
«4» «3»  «2» «5» «4» «3» «2» 

6а 

Кратова 

Е.С. 
2 11 11 0 

54,2 

% 0 1 1 22 4% 8% 

6б 

Кратова 

Е.С. 
2 12 7 0 

66,7 

% 0 0 2 18 0% 10% 

6в 

Прибытков

а Л.В. 
3 19 5 0 

81,5 

% 0 0 9 17 0% 35% 

6л 

Прибытков

а Л.В. 
14 11 1 0 

96,2 

% 0 4 8 13 16% 48% 

Наибольшие затруднения у обучающихся 6 классов вызвали следующие задания, 

направленные на:  
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- проверку традиционных правописных умений правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст;  

- определение грамматических признаков частей речи (морфологический разбор); 

 - распознавание случаев нарушения грамматических норм; 

- проверку понимания информации, содержащейся в тексте (тема, идея, основная мысль); 

- проверку умения распознавать стилистическую окраску слова; 

- распознавание значения фразеологизма. 

 

Математика 

Клас

с 
Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

Успеваемост

ь  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

6а Холматова 

С.С. 
3 15 10 0 64,3% 

2 8 12 6 36% 93% 

6б Холматова 

С.С. 
2 19 4 0 84% 

1 11 5 8 48% 86% 

6в Коренева 

А.В. 
3 18 6 0 77,8% 

3 9 10 5 44% 98% 

6л Коренева 

А.В. 
18 6 1 0 96% 

16 9 0 0 100% 100% 

Обратить внимание на порядок действий при выполнении арифметических заданий. 

Обратить внимание на действия с обыкновенными и десятичными дробями. Требуют 

внимания и задачи на нахождение площади и периметра в 6 классах, а также перевод из 

одних единиц измерения в другие 

Итоги ВПР 2020 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология».  Результаты учебных предметов «История», «Биология» не 

включены в данный отчет, т.к. доступ в личный кабинет Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваем

ость  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7а 

Тришечкина 

М.Г. 
3 12 6 0 71,4 % 

0 9 6 6 43% 71% 

7б 

Тришечкина 

М.Г. 
1 15 7 0 70 % 

0 2 4 16 9% 27% 

7в 

Гриневич 

А.А. 
1 9 9 0 52,6 % 

0 2 6 11 11% 42% 

7г 

Гриневич 

А.А. 
1 14 9 0 62,5 % 

0 1 8 15 4% 38% 
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7л 

Гриневич 

А.А. 
6 13 1 0 95 % 

3 13 2 1 84% 95% 

Наибольшие затруднения у обучающихся 7 классов вызвали следующие задания, 

направленные на:  

- проверку традиционных правописных умений правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст;  

- определение грамматических признаков частей речи (морфологический разбор); 

 - распознавание случаев нарушения грамматических норм; 

- проверку понимания информации, содержащейся в тексте (тема, идея, основная мысль); 

- проверку умения распознавать стилистическую окраску слова; 

- распознавание значения фразеологизма. 

 

Математика 

Клас

с 

Учитель Итоги 2019-

2020 уч.г. 

Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

Успеваемос

ть  

 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

7а 

Неверова 

А.С. 

6 17 2 0 92% 1 8 13 3 27,7% 93% 

7б 

Астраханце

ва Н.А. 

0 15 8 0 65,2% 1 2 8 12 8,7% 47,8% 

7в 

Кравцова 

Л.Ю. 

5 8 8 0 62% 0 1 12 8 62% 98% 

7г 

Кравцова 

Л.Ю. 

0 13 8 0 62% 0 1 12 8 4% 62% 

7л 

Неверова 

А.С. 

5 15 1 0 95,2% 8 5 7 1 62% 95,2% 

В 7 классах требуют интенсивной работы темы решения уравнений и систем уравнений, а 

также решение задач составлением уравнений. Обратить внимание на порядок действий 

при выполнении арифметических заданий. Обратить внимание на действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.  

 

География 

Клас

с 

Учитель Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

Успеваемост

ь % 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

7а Артамонов

а Е.В. 

3 19 0 0 100 % 0 3 16 3 13,6 % 86,4 % 

7б Артамонов

а Е.В. 

4 14 5 0 78,3 % 0 0 20 3 0 % 87 % 

7в Артамонов

а Е.В. 

6 13 4 0 82,6% 0 0 17 6 0 % 74 % 
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7г Артамонов

а Е.В. 

2 15 4 0 81% 0 1 16 4 4,8 % 81 % 

7л Артамонов

а Е.В. 

2 20 0 0 100% 0 3 17 2 13,6 % 91 % 

Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в выполнении задания, в котором нужно работать с 

географической картой и выполняется с использованием той же карты, что и для задания, 

умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение объектов и 

направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять 

абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить 

топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения 

возможностей рационального использования отображенной на карте территории, знание 

географии родного края.  

В связи с проведённым анализом необходимо уделять больше внимания работе 

обучающихся по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать 

комплекс умений работы с географической картой и представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте 

материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей 

на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 

в разных частях Земли. Усилить работу по определению основных географических 

закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания 

и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные 

зоны по их изображениям. 

Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов 

универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успевае

мость % 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7а Дементьева 

Ю.Е. 
12 10 1 0 95,7% 

0 0 12 12 0% 50 % 

7б Дементьева 

Ю.Е. 
10 5 1 0 93,8% 

0 0 8 8 0% 50 % 

7в Дементьева 

Ю.Е. 
9 10 1 0 95% 

1 3 11 6 19 % 71,4 % 

7г Петренко 

Н.В. 
6 10 4 0 80% 

0 2 5 14 9,5 % 33,3 % 

7л Петренко 

Н.В. 
11 11 0 0 100% 

0 3 14 5 13,6 % 77,3 % 
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Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий: трудности отмечаются в вопросах на проверку умения анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты, по извлечению информации, формулированию 

собственных сужений и примеров на основе социального опыта, по умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием предложенных понятий.  

В связи с тем, что у семиклассников (шестиклассников) объективно недостаточно 

социального опыта, необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с 

различными источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов 

универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

Итоги ВПР 2020 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». Результаты учебных 

предметов «История», «Биология», «Физика» не включены в данный отчет, т.к. доступ в 

личный кабинет Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО) отсутствовал. 

Русский язык 

Клас

с 

Учител

ь 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

Успев

аемос

ть  
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5» «4» «3» «2» 

8а 

Еремчук 

О.А. 
5 19 2 0 92,3% 

0 13 6 7 50% 73% 

8б 

Еремчук 

О.А. 
1 12 16 0 44,8% 

0 1 1 21 4% 9% 

Наибольшие затруднения у обучающихся 8 классов вызвали следующие задания, 

направленные на:  

- проверку традиционных правописных умений правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст;  

- определение грамматических признаков частей речи (морфологический разбор); 

 - распознавание случаев нарушения грамматических норм; 

- проверку понимания информации, содержащейся в тексте (тема, идея, основная мысль); 

- проверку умения распознавать стилистическую окраску слова; 

- распознавание значения фразеологизма. 

 

Математика 

Клас

с 

Учител

ь 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

Успеваемост

ь  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

8 а Кравцов

а Л.Ю. 

6 19 3 0 89,3% 6 19 3 0 89,3% 100% 
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8 б Кравцов

а Л.Ю. 

2 4 22 0 21,4% 0 3 18 7 11% 75% 

В 8 классах требуют интенсивной работы темы решения уравнений и систем уравнений, а 

также решение задач составлением уравнений Обратить внимание на порядок действий при 

выполнении арифметических заданий. Обратить внимание на действия с обыкновенными и 

десятичными дробями.  

 

География 

Класс Учитель Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успевае

мость  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8а Артамонова 

Е.В. 

8 16 2 0 92,3% 0 0 15 11 0 % 57,7 % 

8б Артамонова 

Е.В. 

2 16 10 0 64,3% 0 0 2 26 0 % 7,1 % 

Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах работы с географической картой,  работы с 

топографической картой, в том числе определять размещение объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты 

точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения возможностей рационального 

использования отображенной на карте территории,  умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы.  

В связи с полученными результатами необходимо усилить работу на уроках по 

сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений 

работы с географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте материки 

или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей 

на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 

в разных частях Земли. Усилить работу по определению основных географических 

закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания 

и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные 

зоны по их изображениям. 

Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов 

универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемо

сть  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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8а Петренко 

Н.В. 
8 15 1 0 95,8 % 

3 10 10 3 50 % 88,5 % 

8б Петренко 

Н.В. 
9 17 3 0 89,7 % 

0 2 12 15 7 % 48,3 % 

Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах на проверку умения установления соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями, по умению осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием 

предложенных понятий.  

В связи с полученными результатами необходимо уделять больше внимания работе 

обучающихся с различными источниками, самостоятельной формулировке обучающимися 

примеров, корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов 

универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

 

Английский язык 

Класс Учитель 

Итоги 2019-2020 

уч.г. 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8а 

Юрищева 

А.М., 

Якушева 

В.Ю. 

17 10 1 0 96,4% 3 8 10 3 42% 

89% 

8б 

Юрищева 

А.М., 

Якушева 

В.Ю. 

3 9 15 0 44,4% 0 1 4 22 3% 

18% 

Письменная часть. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, 

как чтение (задание 4). Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте 

(грамматика и лексика, задания 5 и 6) и умений понимания звучащей иноязычной речи 

(аудирование, задание 1). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении 

фразовых глаголов. 

Устная часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации развито недостаточно. 

Мало, кто набрал максимальный балл, многие с заданием не справились. 

Многие дети допускали множество ошибок в задании № 2, при выразительном чтении 

текста, поэтому не набрали максимальных 2 баллов. 
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В 8 б классе умения и навыки во всех видах речевой деятельности практически не 

сформированы. Класс показал очень низкий результат. 

Общие выводы по результатам ВПР-2020 

Анализ результатов ВПР по сравнению с итоговыми отметками прошлого учебного 

годом показал серьезное снижение качества знаний по всем предметам, участвующим в 

ВПР в 5-8-х классах. Положительная динамика наблюдается по математике в 5 ав, 6л, 7в, 8а 

классах. Сохранили успеваемость по математике 5 бгя, 6л, 8 а. 

Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2020 на педагогическом совете «12» ноября 2020 г. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.2. Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в 

знаниях для учителей-предметников. 

3. Классным руководителям 5–8-х классов: 

3.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

4.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2020-2021 учебный год с учетом 

анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

4.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

4.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2021 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

4.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности 

мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

5. Учесть результаты ВПР-2020 при планировании ВСОКО на 2020-2021 учебный год. 

6. Организовать повышение квалификации учителей с целью повышения качества 

преподавания предметов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «Анализ школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 
Отчет  

МБОУ «Лицей Технополис» по итогам школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Отчет  

МБОУ «Лицей Технополис» по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников-2020 

Параллель  
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

с ОВЗ 

Кол-во 

участников  

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей  

4 классы 
168 7 127 

54 6 

5 классы 
180 2 127 

61 12 

6 классы 
120 1 42 

21 12 

7 классы 
129 0 83 

16 14 

8 классы 
62 0 37 

15 12 

Итого  659 

 1 

416 

 

167 56 
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по участникам, выполняющим задания, разработанные для более старших классов 

№ 

п/п 
Фамилия 

Класс 

обучения 
Предмет 

Класс повыш. 

уровня 

1 Кожевников  Н 3 

математика, английский 

язык 5 

2 Шарыпова А 6 экономика 8 

3 Захаров И 6 экономика 8 

4 Суховольская  М 7 экономика 8 

5 Чалков  С 5 экономика 8 

Участники МЭ ВсОШ 2020 -2021 уч.г. 
№ 

п/п 

Предмет  Классы  ФИ участника Учителя, подготовившие 

участника 

1.  Математика 7 класс 1.Шемякин Д  Неверова А.С. 

Кравцова Л.Ю. 8 класс 1.Аблоухова Е  

2.  История  

 

7 класс 1.Головин И  

2.Макаревич  

3.Перевезенцева А  

4.Филиппов М  

5.Сенникова Е  

Дементьевой Ю.Е. 

Дементьевой Ю.Е. 

Дементьевой Ю.Е. 

Дементьевой Ю.Е. 

Петренко Н.В. 

Петренко Н.В. 8 класс 1.Бушманов А  

3.  Физика  

 

7 класс 1.Шемякин Д  Урбас И.С. 

8 класс 1.Голубева Я  

4.  Физическая 

культура  

 

7 класс 1.Фомкина Д Слюсарев Н.В. 

 8 класс 1.Паньшина С  

2.Мартемьянов Н 

5.  Обществознание  7 класс  

 

1.Головин И  

2. Сенникова Е  

3. Киселева Ал  

4. Щербачев А  

5. Снежков С  

6. Филиппов М  

Дементьевой Ю.Е. 

Петренко Н.В. 

Дементьевой Ю.Е. 

Дементьевой Ю.Е. 

Петренко Н.В. 

Дементьевой Ю.Е. 

Петренко Н.В. 8 класс  1. Шильцова Д  

6.  ОБЖ 7 класс  

 

1.Родин Е  

2.Гринюк А 

 3.Фомкина Д 

Назаренков Е.Е. 

7.  Экономика    8  

класс 

1.Шильцова Д  

2.Попова М  

3.Линник Е  

4.Шпинева К  

Азарова А.В. 

8.  Русский язык  7  

класс 

1.Иванова М  

2.Суховольская М  

3.Кигель В 

Еремчук О.А. 

Тришечкина М.Г. 

Еремчук О.А. 

Еремчук О.А. 

Еремчук О.А. 
8 класс 1.Семиколенова К  

2.Паньшина С 

9.  Информатика  

 

7 класс  1.Дементьев Я  Маракасова Ю.Л. 

Маракасова Ю.Л. 

Кашина М.В. 
8 класс  1.Линник Е  

2.Швынада В  

10.  Технология    7  

класс 

1.Щербачев А 

2.Кигель В 

3.Гринюк А. 

4.Цибина М 

5.Титова П 

6.Рерих Н 

Скороход О.А. 

8 класс  

 

1.Шильцова Д 

2.Чернова М 

3.Паньшина С 

4.Линник Е 

11.  Биология  7 класс  1.Щербачев А  

2.Суляев  В  

Ильин Б.В. 
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8 класс  1.Скарнович В 

 2.Чернова М  

12.  Английский 

язык    

7  

класс 

1.Снежков С  

2.Сенникова Е  

3.Хохлова В 

4.Раннева А  

5.Савельев З  

6.Шмунк Э 

Юрищева А.М. 

Юрищева А.М. 

Кузьмина Е.Р. 

Юрищева А.М. 

 Юрищева А.М. 

Юрищева А.М. 

Якушева В.Ю. 

Якушева В.Ю. 

Якушева В.Ю. 

Якушева В.Ю. 

Якушева В.Ю. 

Юрищева А.М. 

8 класс  1.Юрьева Ю 

2.Шпинева К  

3.Бутова Д  

4.Аблоухова Е  

5.Голубева Я  

6.Сорокина А  

13.  География    7  

класс 

1.Макаревич И  

2.Щербачев А  

Артамонова Е.В. 

8 класс  1.Тайлаков М  

2.Бутова Д  

3.Барбарин А  

4.Чернова М  

5.Заостровский И  

 6.Курочкина Е  

14.  Литература    7  

класс 

1.Макаревич И  

2.Батурина А 

Тришечкина М.Г. 

Тришечкина М.Г. 

Еремчук О.А. 

Еремчук О.А. 

Еремчук О.А. 

8 класс  1.Попова М  

2.Романькова Е 

3. Шильцова  

Отчет  

МБОУ «Лицей Технополис» по итогам муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 

Предметы  Классы Все

го 

Победители  ФИО учителя Призеры ФИО 

учителя 7 8 

1.  Физическая 

культура  

1 2 3   1.Паньшина 

С. 

2.Мартемья

нов Н. 

Слюсарев 

Н.В. 

2.  Русский 

язык 

3 1 4 Семиколенова 

К. 

Еремчук О.А.   

3.  Технология  4 3 7 Шильцова Д. Скороход О.А. Кигель В.  Скороход 

О.А. 

4.  География  1 4 5     

5.  Биология  1 0 1     

6.  Литература  1 3 4 Шильцова Д. Еремчук О.А. Романькова 

Е. 

Еремчук 

О.А. 

7.  Математика  1 1 2 Аблоухова Е. Кравцова Л.Ю.   

8.  Английский 

язык 

3 6 9     

9.  История  4 1 5   Сенникова  

Е. 

Петренко 

Н.В. 

10.  ОБЖ 3 0 3     

11.  Физика 1 1 2 Шимякин Д. Урбас И.С.   

12.  Обществозн

ание  

2 1 3 Шильцова Д. Петренко Н.В.   

13.  Информатик

а и ИКТ 

1 1 2     

14.  Экономика  - 4 4     

 Итого  24 28 54 6  5  
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Отчет  

МБОУ «Лицей Технополис» по итогам регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 № 

п/п 

Предметы  Класс  Участники  ФИО учителя 

1 Математика  

Олимпиада им. 

Эйлера 

8 А Аблоухова Е. Кравцова Л.Ю. 

2 Физика 

Олимпиада им. 

Дж.К. Максвелла 

7 Л 

8 А 

Шимякин Д. 

Голубева Яна 

 

Урбас И.С. 

 


