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1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию

1 '"Указатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Эбщая численность учащихся 525 человека

1.2
Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

215 человек

1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

250 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

50 человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
'5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

198/38
человек/%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

4,26

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,73

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

66,6

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

35,4

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

0/0
человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса

0/0
человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0/0
человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0/0
человек/%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0
человек/%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0
человек/%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, е 
общей численности выпускников 9 класса

2/5
человек/%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, f 
общей численности выпускников 11 класса

3/18
человек/%



1.18
-1исленность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
/чащихся

382/73 
человек/%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

138/26
человек/%

1.19.1 Икольного уровня
138/26

человек/%

1.19.2 Муниципального уровня
54/ 10

человек/%

1.19.3 Регионального уровня
32/6

человек/%

1.19.4 Федерального уровня
0/0

человек/%

1.19.5 Международного уровня 0/0
человек/%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

0/0
человек/%

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

46/9
человек/%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

0/0
человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

25/86
человек/%

1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

24/80
человек/%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

3/10
человек/%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

3/10
человек/%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в ton 
числе:

26/83
человек/%

1.29.1 Высшая
15/50

человек/%

1.29.: Первая 11/33
человек/%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических работников i 
общей численности педагогических работников, педагогический стая 
работы которых составляет:

)
с



1.30.1 До 5 лет
2/6
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет
8/27
человек/%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/10
человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

7/23
человек/%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

38/68
человек/%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

33/94
человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество учащихся на 1 компьютер 11 человек
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 5956 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров Да

2.4.2 С медиатекой Ца
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

525/100
человек/%

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательна* 
цеятельность, в расчете на одного учащегося 13,8 кв. м



2. Система управления Лицея

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Руководит учреждением директор. Директор - главное административное лицо, 
воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за деятельность в 
образовательном учреждении всеми субъектами управления.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 
Родительский комитет, Собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический 
совет.

Управляющий совет:
- участвует в разработке программы развития;
-организует общественный контроль охраны здоровья участников образовательного 
процесса, безопасные условия его осуществления;
-привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, дополнительные 
источники финансирования и материальных средств;
-оказывает практическую помощь администрации в установлении функциональных связей 
с учреждениями культуры и спорта для организации досуга учащихся.
Родительский комитет:
- принимает участие в разработке стратегического направления деятельности Учреждения;
- принимает участие в разработке финансово-экономического развития Учреждения;
- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;

содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территорий;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников, в 
Учреждении действует Педагогический совет.
Собрание трудового коллектива - постоянно действующий высший коллегиальный орган, 
объединяющий всех работников Учреждения, включая совместителей.
Администрация учреждения -  заместители директора. Главная функция администрации - 
согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 
программой и ожидаемыми результатами. Каждый член администрации интегрирует 
определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы и выступает 
звеном опосредованного руководства директора образовательной системой

2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Обучение организовано в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»,

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее -  ФБУП-2004), с 
изменениями, которые были в внесены приказами Министерства образования и науки



Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для V1-X1 
классов),

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 
изменениями, внесенными приказом от 31 января 2012 года №69 (для VI-XI классов) 
(далее ФК ГОС),

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС начального общего образования) с 
изменениями и дополнениями

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Лицей №1»

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
«Лицей №1»

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
«Лицей №1»

Федеральный компонент и Обязательная часть учебного плана лицея включает 
перечень минимально необходимых предметов, которые обеспечивают формирование 
общей культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни 
в современном обществе, реализует освоение общеобразовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования, что гарантирует овладение выпускниками 
лицея необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность продолжения образования.

Региональный компонент направлен на обеспечение реализации региональной 
политики в области образования.

Компонент образовательного учреждения (преподавание учебных предметов уроки 
по выбору, факультативные и групповые занятия, элективные курсы, проведение учебных 
практик) позволяет обеспечить личностный подход к обучению с учетом потребностей 
учащихся, их родителей, подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации.

Согласно учебному плану в лицее иностранный язык изучается со второго класса. 
Выбор языка определяется социальным заказом родителей. Во 2аб, Заб, 4аб, 5аб, баб, 7аб, 
9аб, 10а, 11а классах учащиеся изучают английский и немецкий языки, в 8аб классах -  
английский язык.

При проведении занятий по по иностранному языку и второму иностранному 
языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом 
норм по предельно допустимой наполняемости групп.

Промежуточная аттестация учащихся и осуществление текущего контроля их 
успеваемости проводится согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся 
Лицея.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,



государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Обучение организовано по программам начального общего образования, реализуя 
содержание образования учебно-методических комплектов УМК «Школа России» + 
«Школа 2100».

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:

-  филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
-  математика и информатика (математика);
-  обществознание и естествознание (окружающий мир);
-  основы религиозных культур и светской этики;
-  искусство (изобразительное искусство, музыка);
-  технология (технология);
-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части, представлена учебным предметом «Русский язык».
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:
-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:

филология (русский язык, литература, иностранный язык);
-  общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
-  математика и информатика (математика, информатика);
-  основы духовно-нравственной культуры народов России (Истоки);
-  естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
-  искусство (изобразительное искусство, музыка);
-  технология (технология);
-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности)

Федеральный компонент УП лицея полностью соответствует УП ООО.
Часы регионального компонента, отведенные на изучение предмета «Русский язык и 
культуру речи» в 9а классе не введены по причине учебного плана МБОУ «Лицей №1», 
реализующего программы повышенного уровня физико-математического профиля.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена:
- программами курсов «Информатика и ИКТ» в 5аб -  по 0,5 часа, в баб -  по 1 часу, 
«Русский язык и культура речи» в 8аб классе -  по 0,5 часа, «Элективные курсы» в 96 
классе - 1 час, с целью обеспечения социального заказа участников образовательного 
процесса,
- учебными предметами «Алгебра» в 7аб, 8аб, 96 классах -  по 1 часу, «Физика» в 8аб 
классах -  по 0,5 часа, с целью увеличения учебных часов предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части.
Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом:



- для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 
математике и физике, увеличены часы физики в 9а (на 1ч); математики в 9а (на 1 час);
- для реализации программ предпрофильного обучения в 9а (1 час) выделены часы для 
изучения элективных курсов (Приложение 1)
Учебный план 10-11 классов составлен, исходя из социального заказа участников 
образовательного процесса, направлен на подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы на 
технические специальности.
Федеральный компонент представлен предметами базового и профильного уровня, 
составлен на основе примерного учебного плана для информационно-технологического 
профиля.
Региональный компонент выполняется не полностью. Часы регионального компонента, 
отведенные на изучение курса «Литература родного края» не введены в учебный план по 
причине учебного плана МБОУ «Лицей №1», реализующего программы повышенного 
уровня информационно-технологического профиля.
Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными 
предметами, которые направлены на развитие содержания одного из базовых учебных 
предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена

для расширения базового уровня учебного материала увеличено число часов физики в 
10а, 11а - на 1,5 часа;
для расширения базового уровня учебного материала увеличено число часов 
обществознания в 10а, 11 а -  на 1 час.

Качество знаний учащихся МБОУ «Лицей №1» 
по результатам промежуточной аттестации

Классы Кол -во 
учащихся

Хорошисты Из них отличников Неуспевающие
человек % человек % человек %

1 кл. 50 - - - - - -
2-4 кл. 163 84 51,5 17 10,4 0 0
5-8 кл. 196 75 38,3 9 4,6 1 0,5
9 кл. 42 20 47,6 2 4,8 0 0
10-11 кл. 46 19 41,3 2 4,3 0 0
Всего 497 198 44,3 30 6,7 1 0,2

Результаты итоговой аттестации в 9 классе

Результаты итоговой аттестации по русскому языку и математике

предмет кол-во
чел 5 4 3 2 Качество

обученности
математика ОГЭ 40 8 15 17 0 58
математика ГВЭ 2 0 2 0 0 100
русский язык ОГЭ 40 17 16 7 0 82,5
русский язык ГВЭ 2 1 1 0 0 100

Средняя оценка по предметам
Русский язык ОГЭ Математика ОГЭ

МБОУ «Лицей № 1» 4,26 3,73
город 4,08 3,92
область 3,92 3,79



Результаты экзаменов по выбору учащихся

предмет
кол-
во

чел
5 4 3 2

качество
обученности

Английский язык 6 3 2 1 0 83%
Литература 4 0 1 3 0 25%

Обществознание 25 2 1
2

1
1 0 56%

История - - - - - -
Г еография 3 0 0 3 0 0%
Биология 5 0 2 3 0 40%

Информатика 28 9 1
5 4 0 86%

Химия 1 0 0 1 0 0%
Физика 7 2 1 4 0 43%

Немецкий язык 1 0 0 1 0 0%

Сравнительная таблица результатов экзаменов в 2017 году 
_________________Средняя оценка______________ ________

предмет МБОУ «Лицей №1» г. Волгореченск Костромская область
Английский язык 4,5 4,22 4,18
Биология 3,79 3,94 3,67
Г еография 3,2 3,35 3,39
Информатика 3,41 3,61 3,9
История 3,33 3,2 3,65
Литература 5 5 3,72
Обществознание 3,28 3,4 3,5
Физика 3,67 3,44 3,43
Химия 4,67 4,09 3,94

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 -х классов

Результаты итоговой аттестации по русскому языку и математике

предмет кол-во чел Сдали экзамен
Не сдали 
экзамен

математика 17 17 0
русский язык 17 17 0

Результаты экзаменов по выбору учащихся

предмет кол-во
чел

сдали
экзамен

не сдали 
экзамен средний балл

физика 6 6 0 49,3
информатика и ИКТ 4 4 0 55,3

химия 2 1 1 39,5
биология 4 4 0 49,3

английский язык 2 2 0 79,5
история 2 2 0 61,5

обществознание 11 11 0 56,9



Сравнительная диаграмма результатов экзаменов в 2017 году 
_____________ ______  Средний балл ______ ______ i___
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Количество медалистов в сравнении за 3 учебных года.

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год
3; 11% 4; 15% 3; 18%

3. Организация учебного процесса
Начало учебного года - 1 сентября 
Продолжительность учебного года -  34 недели.
Окончание учебного года -  29 мая 2018 года для 1-8, 10 классов
В 9-х и 11-х классах сроки окончания учебного года определяются вышестоящими 
органами образования в связи с государственной итоговой аттестацией.
Обучение организовано по триместрам.
Триместры:
1 триместр -  01.09.2017 г. по 03.11.2017г.
2 триместр -  13.11.2017 г. по 19.02.2018 г.
3 триместр -  26.02.2018 г. до окончания учебного года 
Суббота 28 апреля 2018 - учебный день 
Каникулы:
для 1 -х классов: 2.10.2017 - 08.10.2017 
04-12 ноября 2017 
30 декабря 2017-08  января 2018 
20-25 февраля 2018
09-15 апреля 2018 (лагерь с дневным пребыванием)
Продолжительность учебной недели -  5 дней.
Все классы обучаются в 1 смену.
Продолжительность занятий:

• 1 классы: 1 полугодие -  35 минут, 2 полугодие -  40 минут
• 2-11 классы -  40 минут 

Начало занятий в 8.30.



При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях общего образования, 
трудовому обучению и информатике и ИКТ на втором и третьем уровнях общего 
образования, физической культуре на третьем уровне общего образования, происходит 
деление класса на две группы.
При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающимся 
устанавливается балльная система оценок: «5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - 
удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». В 1 классе балльное оценивание знаний 
учащихся не осуществляется.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по предметам 
образовательной программы признаются академической задолженностью.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Порядок ликвидации академической задолженности регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации и локальным актом Учреждения.
Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Выпускникам Учреждения, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы государственного образца об образовании, заверенные печатью 
Учреждения.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
В Лицее организовано сопровождение учащихся педагогом-психологом, логопедом, 
дефектологом.

Психолого-педагогическая работа осуществляется осуществлялась по следующим 
направлениям:
1. Психодиагностика (плановая и по запросу).
2. Развивающая работа (классные часы).
3. Профилактическая работа (видеолектории, выступление на родительских собраниях, 
классные часы).
4. Консультирование и просвещение обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогов.
5. Коррекционная работа (занятия с обучающимися с ОВЗ).

4. Востребованность выпускников
Распределение иыпускников 1 1 классов
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ЯрГУ -  2 
ИГЭУ -  1 
И в Г М А - 1 
РГУ нефти и газа -  1 
ИГХТУ -  2
РЭУ им. Г.В. Плеханова -  1

Распределение выпускников 9 классов
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5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально - технической базы

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 
и способными к инновационной профессиональной деятельности.
В Лицее работает 31 педагогический работник. 83% педагогических работников Лицея 
имеют квалификационную категорию, из них:

• высшую -15  чел (50%),
• первую - 11 чел (33%),

5 человек прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
В 2017 году в Лицее работали 2 молодых специалиста.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
В течение года педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах и грантах 

различного уровня
Название конкурса Участники Результативность участия
Региональный конкурс «Педагог
года»

Кукушкин Ю.В. Участник

Муниципальный конкурс «Педагог
года»

Кукушкин Ю.В. 1 место
Цветкова Н.С. Участник

Г ородской этап методического 
конкурса

Колесова А.О. 
Поздина Е.А. 
Цветкова Н.С.

Корня В.А. 
Харламова Е.Н. 
Сосновских А.В. 
Барашкова Е.Б.

Участник 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени



Кудрявцева О.А. Диплом 2 степени
Региональный этап методического 
конкурса

Кудрявцева О.А.
Поздина Е.А. 

Сосновских А.В.

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени

Миссия методической работы Лицея в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты - создание условий для смены типа образовательной деятельности, 
предполагающей переход от «знаниевой» модели образования к «деятельностной». 
Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 
педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.
Основная цель методической работы Лицея: обеспечить профессиональную готовность 
педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 
профессионального развития.
Пути выполнения обозначенной миссии и достижения поставленной цели раскрываются в 
поставленных перед коллективом задачах:
1. Освоить и внедрить в практическую педагогическую деятельность системно

деятельностный подход, обеспечивающий формирование базовых компетентностей 
современного человека.

2. Овладеть информационно-методическими ресурсами, и современными техническими 
средствами обучения и использовать их для успешной организации образовательного 
процесса и решения задач поставленных ФГОС.

3. Изучить новую систему требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, освоить новые подходы к системе оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся.

4. Освоить систему формирования универсальных учебных действий учащихся.
5. Обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса на начальной, основной и старшей ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
Организация методической работы в Лицее по сопровождению введения ФГОС 

осуществляется в соответствии со следующей структурой. Решение о введении в 
образовательном учреждении ФГОС принимает управляющего совет. Стратегические 
задачи и документы по проблемам введения стандарта, результаты реализации ООП 
рассматриваются на педагогическом совете с последующим принятием соответствующих 
решений. Нормативно-правовая база утверждается директором школы. В Лицее создан 
методический совет, руководит которым заместитель директора по УВР. В состав 
методического совета входят руководители предметных кафедр и заместители директора 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе. Методический совет осуществляет 
анализ и экспертизу учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности 
учителей и Лицея в целом. Приказом директора созданы 3рабочие группы по введению 
ФГОС начального, основного и среднего общего образования. Рабочие группы активно 
участвуют в разработке и корректировке образовательной программы, локальных актов, 
методических рекомендаций регламентирующих деятельность по введению ФГОС, в 
обобщении и трансляции опыта по введению ФГОС начального общего образования.

Для повышения эффективности методической работы постоянно осуществляется 
взаимосвязь с городскими методическими объединениями. Обязательным звеном в этой



работе является система повышения квалификации учителей через городские семинары, 
мастер-классы, предметные недели.

Предметные кафедры учителей -  это традиционно существующие добровольное 
объединение педагогов, каждое предметная кафедра имеет тему, над которой они 
работают коллективно. Одно из направлений работы предметных кафедр -  введение 
федеральных государственных стандартов общего образования.

В структуре методической работы особое место занимает постоянно действующий 
педагогический семинар, целью которого является педагогическое просвещение по 
определённой теме.

Критериями качества методической работы являются:
■S принятие идеологии ФГОС,
^  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования,
^  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся, овладение 
учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС.

В целях обеспечения реализации образовательных программ создана библиотека. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, профилактике вредных привычек.

Критерии эффективности работы библиотеки:
Кол-во читателей:
- доля читателей-учащихся МБОУ «Лицей № 1» - 100%
- доля читателей-работников от общего количества работников МБОУ «Лицей № 1» - 
100%
Показатель читаемости за 2017 уч. год -  3,0 
Показатель посещаемости за 2017 уч. год -  4,9 
Наличие информационных ресурсов:
Возможность контролируемой печати и копирования бумажных 
материалов

+

Возможность предоставления доступа к электронным изданиям, 
электронным образовательным и информационным ресурсам

+

Возможность выхода в Интернет +



Книжный фонд:
Художественная литература: 16227 экз.
Справочные материалы: 197 экз.
Печатные издания: 87 экз.
Электронные док-ты: 1222 экз.
Учебники: 4061 экз.
Учебные пособия: 150 экз.

Библиотека лицея реализует совместный проект школьных и публичных библиотек по 
проведению цикла олимпиад: “Светская этика», «Основы православной культуры», 
«Интеллектуальная олимпиада».

С 2007 года библиотека МБОУ «Лицей № 1» имеет сайт, который вызывает интерес к 
библиотеке учащихся, педагогов лицея и не только, а соответственно и к библиотеке. Сайт 
состоит из разделов:
- «Информация о библиотеке»;
- «Методическая полка»;
- «Пробуем перо»;
- «Профориентация»;
- «Образовательные ресурсы по предметам»;
- «Крупнейшие Российские библиотеки».

Материально-техническое обеспечение
1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья:

•25 учебных кабинетов
• спортивный зал 
•спортивная площадка 
•школьная библиотека с читальным залом 
•школьный музей

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используется 
кабинет психолога с установленным в нем видео увеличителем для слабовидящих детей.

Перечень оборудования учебных кабинетов МБОУ «Лицей №1»
№
п/п

кабинет Материально-техническое оснащение кабинета

Уровень начального образования
Кабинет № 5 Интерактивная доска, проектор, ноутбук (рабочее место учителя), 

принтер, микроскоп, модульная система эксперимента, веб-камера, 
точка доступа в Интернет.

Кабинет №6 Принтер, ЖК телевизор, ноутбук, точка доступа в Интернет.

Кабинет № 7 Проектор, принтер, ноутбук, интерактивная доска, веб-камера, 
точка доступа в Интернет.

Кабинет № 8 ЖК телевизор, ноутбук (рабочее место учителя), принтер, веб
камера, точка доступа в Интернет.

5 Кабинет № 31 Интерактивная доска с програмным обеспечением, ноутбук 
(рабочее место учителя), МФУ, графический планшет, цифровой 
микроскоп, колонки, проектор, система контроля и мониторинга ,



модульная система эксперимента, веб-камера.
6 Кабинет № 32 Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, 

графический планшет, цифровой микроскоп, колонки,, проектор, 
точка доступа в Интернет, система контроля и мониторинга 15 
пультов, модульная система эксперимента, веб-камера.

7 Кабинет № 33 Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя),, МФУ, 
колонки,,проектор, веб-камера, точка доступа в Интернет.

8 Кабинет №34 Интерактивная доска , ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, 
графический планшет, цифровой микроскоп, колонки, проектор, 
система контроля и мониторинга , модульная система 
эксперимента, веб-камера.

Уровень основного и среднего общего образования
8 Кабинет № 53

(биология,
география)

Проектор, компьютер (рабочее местоучителя), МФУ, веб-камера, 
колонки, цифровой микроскоп, доступ в Интернет.

9 Кабинет № 54 
(химия)

Компьютер (рабочее место учителя), проектор, интерактивная 
доска, МФУ, электронная Периодическая система химических 
элементов Менделеева, колонки, веб-камера.

10 Кабинет № 24 
(информатика)

Проектор, экран, компьютер (рабочее место учителя), компьютер -  
9 шт (рабочее место ученика), МФУ, источник бесперебойного 
питания, веб-камера, колонки, точка доступа в Интернет, система 
мониторинга и тестирования, наушники -  9 шт, тонкий клиент.

11 Кабинет № 46 
(ОБЖ)

Телевизор ЖК, принтер, компьютер, колонки, веб-камера..

12 Кабинет № 25 
(информатика)

Компьютер (рабочее место учителя), компьютер -8  шт (рабочее 
место ученика), проектор, экран, колонки, МФУ, веб-камера 
сканер.

13 Кабинет № 52 
(физика)

Интерактивная доска, компьютер, МФУ, веб-камера, колонки, 
проектор, доступ в Интернет.

14 Кабинет № 48 
(математика)

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер, веб
камера, колонки, доступ в Интернет, копировальный аппарат.

15 Кабинет № 49 
(русский язык 
и литература)

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер, веб
камера, колонки, доступ в Интернет.

16 Кабинет № 1 
(русский язык 
и литература)

Ноутбук(рабочее место учителя), , проектор, экран, копировальный 
аппарат.

17 Кабинет № 26
(немецкий
язык)

Проектор , экран, принтер, компьютер, колонки

18 Кабинет №2
(английского
языка)

ЖК телевизор, ноутбук(рабочее место учителя), принтер, веб
камера.

19 Кабинет №27
(английский
язык)

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер, веб
камера.

20 Кабинет № 28 
(математика)

Передвижная интерактивная доска с програмным обеспечением, 
проектор, ноутбук(рабочее место учителя), веб-камера, документ -  
камера,

21 Кабинет №9 
(музыка)

ЖК телевизор, ноутбук (рабочее место учителя), принтер, 
синтезатор -2шт. музыкальный центр, пианино, колонки, веб
камера.



22 Кабинет №50 
(истории)

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер.

23 Кабинет №3 
(математики)

Интерактивная доска, ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, 
проектор.

24 Кабинет 4 
(русского 
языка и 
литературы)

Интерактивная доска , ноутбук (рабочее место учителя), МФУ, 
проектор, телевизор, видиомагнитофон.

25 Кабинеты
технологии

ЖК телевизор, компьютер(рабочее место учителя), принтер.

26 библиотека (число книг- 21534, число учебников - 84825), 
компьютер (рабочее место учителя), принтер, 
Компьютер (рабочее место ученика),

27 Спортзал Площадь спортивного зала Лицея №1:
23,6x11,8м . Высота спортивного зала составляет 6,0 м 
При спортивном зале Лицея№1 оборудованы:
> кладовая;
> инвентарная;
> раздевалка для мальчиков;
> раздевалка для девочек;
> душевые для девочек
> душевая для мальчиков;
> туалет для девочек;
»• туалет для мальчиков.

Техническая оснащенность компьютерной и орг.техникой МБОУ "Лицей № 1"
Кол-во ПК, ноутбуков занятых в учебном процессе 46
Тонкие клиенты 10+ сервер
Кол-во компьютеров, занятых в управленческом процессе 11

Кол-во ЖК и LED телевизоров с большой диагональю 11
Кол-во принтеров из них: 20
-МФУ 3
- Цвет 3
- Лазер. 14
Кол-во сканеров 5
Кол-во проекторов 13
Кол-во интерактивных досок 12

6. Функционирование внутренней системы оценки качества
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа.
Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования:
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения;
- анализом творческих достижений школьников;
- системы внутришкольного контроля;
- результатами аттестации педагогических и руководящих работников;



- результатами социологических исследований;
-системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной 
медицинской службы, администрации и Управляющего совета Лицея;
- системой внутришкольного скрининга психологического комфорта;

Объектами оценки качества образования являются:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации Лицея;
- образовательные программы и условия их реализации;
- образовательный процесс,

Объекты внутренней системы оценки качества образования 
Образовательная среда:
• контингент обучающихся
• кадровое обеспечение образовательного процесса 
Обучающийся:

•  предметные результаты обучения (включая итоговую и промежуточную 
аттестацию);

•  метапредметные результаты обучения;
•  личностные результаты;
•  степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х;
•  уровень обученности учащихся (по всем предметам);
•  здоровье учащихся (динамика);
•  достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
•  степень удовлетворённости учащихся и их родителей образовательным 

процессом в Учреждении;
Педагогические работники:

•  кадровое обеспечение;
•  уровень профессиональной компетентности (включая повышение 

квалификации и итоги аттестации);
•  уровень инновационной и научно-методической деятельности;
•  анализ педагогических затруднений;
•  самообразовательная деятельность;
•  стимулирование педагогов за достижение целевых показателей внутренней 

системы оценки качества образования
Образовательный процесс:
Качество реализации образовательного процесса:

•  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 
контингенту обучающихся);

•  дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям 
ФГОС и запросам родителей);

•  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС;
•  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
•  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
•  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.



Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
•  материально-техническое обеспечение;
•  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
•  санитарно-гигиенические и эстетические условия;
•  обеспечение безопасных условий;
•  медицинское сопровождение и общественное питание;
•  обеспечение индивидуального подхода к учащимся, имеющим специфические 

образовательные потребности;
•  общественно-государственное управление (Управляющий совет, 

педагогический совет, родительский совет, совет Лицеистов);
•  документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Социально-психологическое сопровождение учащихся:
■ социальный паспорт класса;
■ психологическая диагностика;
■ профориентационная работа;
■ профилактическая работа;
■ коррекционная работа;
■ индивидуально -  дифференцированный подход к учащимся.


