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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).   

            Процесс самообследования осуществлен с учетом требований, 

заложенных в   распорядительных документах:   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».   

- Приказ директора Лицея  от 01.12.2018г. № ------ «О проведении 

самообследования деятельности Лицея за 2018 год.»   

     В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности лицея, системы управления, содержания,  качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно – 

методического, библиотечно – информационного обеспечения, материально  

- технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества  

образования.  

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 года №462 в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности лицея. 

 

Цели проведения самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; -  подготовка отчета о результатах самообследования.  

Общее назначение:  

- самооценка результатов и условий образовательной деятельности с 

целью представления учредителю соответствующей информации;  

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО)  

 

Самообследование проводится ежегодно сотрудниками администрации. 
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Раздел 1. 

     ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

  

   Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение                       

лицей  № 35 города Ставрополя  основано  в 1992 году,  как   средняя 

общеобразовательная  школа № 35 города Ставрополя (постановление главы                 

администрации города Ставрополя Ставропольского края № 1262 от 

12.08.1992 г.) 

Особенностями учреждения являются его расположение в 2 

совмещенных зданиях (основное – 3 этажа и пристройка – 2 этажа), а также 

большая площадь земельного участка – 28109 кв. м.  

Свидетельство о праве 

собственности 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 26 АА № 247229 

от 31.01.2006г. 

Свидетельство о праве пользования 

земельным участком 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 26 АА №244519 

от 21.12.2005 г. 

Свидетельство об имущественных 

отношениях 

Договор №  35 Комитета по УМИ г. 

Ставрополя от 01января 2003 года. 

Дополнительное соглашение от 01 

января 2005 года. 

  

Проектная мощность  лицея составляет 1296 ученических мест.  

 

 Лицей претерпел следующие преобразования: 

 Средняя общеобразовательная школа № 35 города 

Ставрополя преобразована в Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 с 

гимназическими классами (свидетельство № 0056/96 от 30.01.96г.).  

 Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 с гимназическими классами  

преобразовано в муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 города Ставрополя  (свидетельство 

№ 195/98-и от 09.04.1998г.) 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 35 города Ставрополя    преобразовано        

в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 города Ставрополя (свидетельство 

№ 608/99-и от 11.11.1999г.) 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 города Ставрополя преобразовано  в 

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 35 города 
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Ставрополя (распоряжение комитета по управлению муниципальным 

имуществом г. Ставрополя № 199 от 28.04.2003 г.). 

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 35 города Ставрополя. 

 

Сокращенное наименование: МБОУ лицей № 35 г.Ставрополя.   

  

Руководитель: директор Симонова Наталья Анатольевна. 

 

Адрес организации: 355042, Российская Федерация, Ставропольский 

край,   город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 65. 

 

Телефон/факс: (8652) 72-12-81 

 

Адрес электронной почты: sch_35@stavadm.ru 

 

Сайт: lic35.ru 

 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества лицея является 

муниципальное образование город Ставрополь. Функции и полномочия 

Учредителя в отношении лицея осуществляет управление образования 

администрации города Ставрополя. Функции и полномочия собственника 

имущества в отношении лицея осуществляет  комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя. 

  

Лицензия на образовательнуюдеятельность: 26 Л 01 № 0001569, 

регистрационный номер 5316 от 25 ноября 2016г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 26 А 01 № 0000202, 

регистрационный номер 2163 от 29 апреля 2014г. 

 

В соответствии с лицензией реализуются следующие  виды 

общеобразовательных программ:  

 общеобразовательная программа начального общего образования,  

 общеобразовательная программа основного общего образования,  

 общеобразовательная программа основного среднего образования,  

а также программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Лицей в своей деятельности руководствуется следующими локальными 

актами,   регламентирующими его деятельность: 

- приказы, распоряжения директора; 

- постановления и решения органов самоуправления Лицея; 

- инструкции; 

mailto:sch_35@stavadm.ru


6 
 

- положения,  

- правила. 

 Деятельность лицея также регламентируется образовательной         

программой, учебным планом, планом хозяйственной деятельности, годовым 

планом работы, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

распорядка, договорами, соглашениями, контрактами.  
 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Лицее является основным видом 

уставной деятельности, право на ведение которой предоставлено Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности  выданной Министерством 

образования Ставропольского края, срок действия – бессрочно. Организуется 

образовательная деятельность с безусловным соблюдением лицензионных 

норм и требований.  

Лицей осуществляет образовательную деятельность в целях реализации 

прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в пределах федеральных государственных стандартов, 

воспитания духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

индивидуальными особенностями ее развития.  

 

 Основной задачей лицея является: обеспечение обучающимся 

получения полноценного образования с учетом способностей, возможностей 

и интересов, а также социального заказа общества через повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства.   

Основными направлениями деятельности Лицея являются:  

- обеспечение непрерывности реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленного федеральными государственными образовательными 

стандартами и программами углубленного/расширенного изучения 

учебных предметов;  

- создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и 

личностного развития учащихся для обеспечения равных возможностей;  

- создание условий для достижения учащимися высокого уровня 

интеллектуального и творческого развития, общекультурного роста, 

приобщения к общечеловеческим ценностям; - создание основы для 

осознанного выбора профессионального самоопределения за счет 

углубленного изучения предметов в соответствии с направленностью 

(профилем) образования и предоставления спектра практик в 

образовательном пространстве Лицея;  
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- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей 

учащихся в самообразовании, самовыражении и жизненном 

самоопределении;  

- внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в 

образовательную деятельность с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся;  

- создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья 

учащихся;  

- воспитание чувств патриотизма, активной гражданской позиции, 

трудолюбия, рационального природопользования, правовой культуры;  

- взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития 

личности ребенка.        

 В  последние  время   в   городе   Ставрополе   значительно   возрос   

спрос   населения   на услуги общего образования. Данный факт 

обусловлен тем, что количество несовершеннолетних детей, 

проживающих на территории лицея, ежегодно увеличивается, как за счет 

повышения рождаемости, так и за счет миграции населения из районов и 

городов Ставропольского края и на данный момент времени 

наполняемость лицея составляет практически 200%. 

 2016 2017 2018 

 Кол-во 

человек 

классов Кол-во 

человек

  

классов Кол-во 

человек

  

классов 

начальное общее  961 33 1068 36 1074 37 

основное общее  909 32 989 36 1041 36 

среднее общее  177 7 210 8 215 8 

Итого  2080 73 2267 80 22330 81 

 

Для более эффективного осуществления воспитательного процесса  была 

дана оценка социальному составу коллектива обучающихся, на основе 

которой был составлен социальный паспорт лицея на 1.09.2018г.: 

   

Сведения об 

учреждении 

Показатели 

1. Всего семей 2280 

2. Всего учащихся 2314 

Из них 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 1067 46 1033 43 214 9 

2.1.Мальчиков 569 25 526 22 103 4 

Девочек 498 22 507 21 111 4 

2.2. Национальность:       

- русские 902 39 832 36 183 8 

- армяне 46 2 49 2 13 1 
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- украинцы 5 0,1 10 0,4 1 0,1 

- грузины 5 0,1 4 0,1 1 0,1 

- дагестанцы 35 1,6 15 0,7 5 0,1 

- чеченцы 3 0,1 2 0,1 - - 

- другие (указать) 1 

(лезгины) 

0,1 2 

(даргинцы) 

0,1 3(даргинцы) 0,1 

карачаевцы 4 0,1 21 0,9 1 0,1 

черкесы - - 8 0,4 1 0,1 

азербайджанцы 11 0,4 6 0,3 - - 

кабардинцы - - 1 0,1 - - 

таджики - - 1 0,1 - - 

татары 6 0,1 5 0,1 1 0,1 

нагайцы 6 0,1 2 0,1 - - 

корейцы 6 0,1 2 0,1 - - 

греки 6 0,1 6 0,1 2 0,1 

ингуши 1 0,1 4 0,1 1 0,1 

туркмены 5 0,1 4 0,1 - - 

афганцы 1 0,1 3 0,1 - - 

осетины 1 0,1 6 0,1 1 0,1 

эстонцы - - - - 1 0,1 

сербы 1 0,1 - - - - 

балкарцы - - - - - - 

ногайцы 6 0,1 1 0,1 1 0,1 

немцы - - 1 0,1 - - 

3. Банк данных социально-незащищенных семей 

Категории: 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Многодетных семей 138 5,9 106 4,5 16 0,7 

- в них детей 148 6,3 107 4,5 16 0,7 

Неполных семей 131 5,9 224 9,6 43 2 

- в них детей 136 5,6 225 9,6 43 2 

Матерей-одиночек 19 0,8 22 0,9 2 0,1 

- в них детей 21 0,9 22 0,9 2 0,1 

Малообеспеченных 

семей 

38 1,6 39 1,6 4 0,1 

- в них детей 60 2,6 39 1,6 4 0,1 

Опекаемых (семей) 4 0,1 6 0,1 - - 

- в них детей 4 0,1 6 0,1 - - 

Семьи, где дети 

проживают с 

родственниками, но 

не находятся под 

опекой 

4 0,1 3 0,1 - - 

- в них детей 4 0,1 3 0,1 - - 
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Семей, где 

проживают дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

12 0,5 11 0,5 3 0,1 

- в них детей 12 0,5 11 0,5 3 0.1 

Вынужденных 

переселенцев 

1 0,1 2 0,1 1 0,1 

- в них детей 1 0,1 2 0,1 1 0.1 

Чернобыльцев 

(семей) 

- - - - - - 

- в них детей - - - - - - 

Афганцев (семей) 1 0,1 1 0,1 - - 

- в них детей 2 0,1 2 0,1 - - 

Украинцев (семей) - - 10 0,5 1 0,1 

- в них детей - - 10 0,5 1 0,1 

Неблагополучных 

семей 

- - 4 0,1 1 0,1 

- в них детей - - 4 0,1 1 0,1 

Семьи, в которых 

проживают дети 

«группы риска»  

- - 22 0,9 2 0,1 

- в них детей - - 22 0,9 3 0.1 

Из них: - -     

- на учете в КДН - - - - - - 

- на учете в ОПДН - - - - - - 

- на  учете в школе - - 22 0,9 3 0,1 

4. Сведения о родителях 

4.1. 

Профессиональное 

образование: 

Количество % 

- высшее 2858 123 

- среднее 

профессиональное 

929 40 

- начальное 

профессиональное 

22 0,9 

- не имеет 

профессионального 

образования 

111 4,5 

4.2. Статус 

родителей 

  

- служащий 1506 65 

- военнослужащий, 

Управление 

328 14 
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МВД,ФСБ 

- рабочий 513 22 

- частный, 

индивидуальный 

предприниматель 

392 17 

- наемный рабочий 302 13 

- пенсионер 58 2,6 

- безработный 488 21 

 

       

Для достижения целей и задач образовательной деятельности Лицей 

осуществляет следующие основные виды деятельности:  

Предоставление общедоступного бесплатного образования:  

- в Лицее реализуются программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с содержанием профильного обучения по 

направлениям: естественнонаучное,научно-техническое, социально-

экономическое, оборонно-спортивное дополняемое  широким спектром 

дополнительных  общеобразовательных  программ,  удовлетворяющих  

образовательные потребности учащихся;   

- реализация дополнительных образовательных программ по запросам 

учащихся и их родителей;   

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебной 

деятельности способствует сохранению и укреплению их здоровья;  

- система внеурочной деятельности: занятия внеурочной деятельности, 

учебноисследовательская и проектная деятельность, олимпиадное 

движение, конкурсы, традиционные лицейские мероприятия 

обеспечивают индивидуализацию лицейского образования.  

- обучение на дому детей по заявлению родителей и заключению ВКК;  

- реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- индивидуальные и групповые консультации по всем учебным 

предметам;  

- руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, 

подготовка их к участию в ученических научно-практических 

конференциях (лицейской, муниципальных, областных, всероссийских, 

международных);  

- подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам.  

Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного 

образования на базе Лицея:  

- организация работы творческих объединений по интересам учащихся:  

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД);  

-  отряд юнармейцев;  

- лицейское научное общество учащихся; 

- дискуссионный клуб; 
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- профильные смены;  

- школьный музей;  

- волонтерский отряд. 

Организация работы спортивных секций:  

- каратэ;  футбол;  баскетбол;  волейбол, ОФП;  

Информационное обеспечение учащихся:  

- обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной  

литературой из книжного фонда  библиотеки Лицея;  

- обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания;  

- доступ учащихся к сети Интернет;  

- получение информации с сайта Лицея;  

- - получение информации электронного журнала.  

Организация досуговой деятельности на базе Лицея:  

- организация детских праздников и традиционных лицейских 

мероприятий: День знаний, День лицеиста, новогодние праздники, 

митинг, посвященный Дню Победы, месячник по безопасности 

«Внимание – дети», праздник «Посвящение в лицеисты», месячник по 

гражданско-патриотическому воспитанию,  научно - практическая 

конференция, дни этнокультуры народов Северного Кавказаи др.;  

- проведение всероссийских и региональных акций; 

- организация спортивных соревнований;  

- проведение Дней здоровья;  

- организация работы органов ученического самоуправления;  

- проведение тематических классных часов;  

- организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное 

время.  

Услуги, оказываемые Лицеем родителям (законным представителям):  

- индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по   вопросам воспитания, обучения, профессиональной 

ориентации, состояния здоровья детей; - предоставление информации о 

деятельности Лицея (деятельность официального сайта), об учебных 

достижениях детей (доступ к электронному журналу);  

 

           В образовательной деятельности Лицея используются такие 

современные педагогические технологии, как:  

- технология развития критического мышления;  

- технология проблемного обучения,   

- технология личностно-ориентированного обучения;   

- технология  учебного исследования;  

- технология организации проектной деятельности;  

- игровые технологии;   

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология уровневой дифференциации;   
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- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

- ИКТ – технологии.  

          Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся  с 

учетом следующих факторов:  

- расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и 

во всех остальных сферах школьной жизни; - организацию 

образовательной деятельности школьников с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение 

видов групповой работы учащихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке;  

Организацию  образовательной деятельности учащихся педагоги строят на 

основе системнодеятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

общего образования.  

  

           В течение всего периода образовательной деятельности 

осуществляется:  

- медицинское обслуживание учащихся. Имеется медицинский и 

процедурный кабинеты,  оснащенные современным оборудованием. 

Учащиеся ежегодно проходят медицинский осмотр и вакцинацию;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности осуществляется социально-психологической службой 

лицея. Психолого-педагогическое сопровождение ведется по 

направлениям: психологическая диагностика; психологическое 

консультирование педагогов, родителей, учащихся; коррекционно-

развивающая работа; информационнопросветительская работа; 

экспертная оценка;  

- питание учащихся, организованное с учетом возрастных особенностей 

по цикличному меню. В Лицее действует столовая, оснащенная 

современным оборудованием, учащиеся имеют возможность питаться 

комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, буфетную 

продукцию. При организации питания учтена витаминизация готовых 

блюд всех комплексов. Горячее питание осуществляет  ЧП Н.И. Звягина 

согласно заключенному договору. 

В лицее ведется необходимый контроль за качеством питания: 

комиссия из членов  администрации, медицинский контроль, 

родительская общественность и ученическое самоуправление. 

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков 
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оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. 

 

Лицей – участник государственной программы «Доступная среда», 

которая направлена на создание равных возможностей для детей с ОВЗ во 

всех сферах жизни.  

  

         Выпускники Лицея получают документы об образовании 

государственного образца, право выдачи которых  подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации, выданным  

Министерством образования Ставропольского края сроком действия до   

29.04.2026 г.  

                               

Выводы: Образовательная деятельность – основной вид уставной 

деятельности Лицея осуществляется с безусловным соблюдением 

лицензионных норм и требований, ориентирована на достижение 

образовательных результатов (метапредметных, предметных, личностных, 

социального опыта), определенных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС с 

учетом образовательных запросов и индивидуальных особенностей 

учащихся в условиях комфортной образовательной среды.  

 

1.3. Оценка системы управления организации. 

 

Управление МБОУ лицеем №35  осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 

края, города Ставрополя и Уставом.   

Устав лицея приведен в соответствие с действующим 

законодательством и зарегистрирован  соответствующим органом. Устав 

включил в себя разграничение полномочий между учреждением и 

учредителем, отражены права и обязанности учреждения и учредителя, 

ответственность сторон, условия реорганизации и  ликвидации 

образовательного учреждения. 

 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом Образовательного 

учреждения является руководитель Образовательного учреждения – 

директор.  
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.   

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям.   

Коллегиальными органами управления ЛИЦЕЯ являются:  
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 Общее собрание работников   

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Общее собрание родителей; 

  Совет отцов 

 В целях учета мнения обучающихся действует Совет обучающихся.  

 

 Порядок выборов органов самоуправления Лицея и их компетенция 

определяются Уставом и соответствующими Положениями о данных органах 

самоуправления. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

лицея. 

Основными формами координации деятельности лицея являются: план 

работы на год, годовой календарный график, план внутришкольного 

контроля, план воспитательной работы   лицея, план методической работы   

лицея.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 
Для организационно-правового обеспечения образовательной и 

управленческой деятельности Лицей располагает комплектом 

учредительной, нормативноправовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям, 

поддерживается в актуальном состоянии и развивается.            

Документационное обеспечение образовательной и управленческой 

деятельности  (ведение делопроизводства) осуществляется в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел и выведено на уровень электронного 

документооборота, компонентами которого являются: внутренняя 

электронная почта, электронный журнал.  

         Ведущими инструментами стратегического и тактического управления 

деятельностью Лицея служат:  

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО), основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО), основная общеобразовательная 

программа основного среднего образования (ООП СОО),  содержание 

которых ориентировано на удовлетворение как государственного, так и 

социального заказов, и используется администрацией для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО и ООП ООО, а так 

же для регулирования отношений субъектов образовательных отношений и 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества  условий и результатов образовательной 

деятельности;  



15 
 

- программа развития Лицея - документ стратегического управления, 

инструмент управления развитием, вступившая в завершающий этап;  

- годовой план работы педагогического коллектива – документ 

тактического управления, построенный по модульному принципу и 

ориентированный на достижение целевых значений показателей качества 

деятельности Лицея.  

        При определении функционального состава управленческой 

деятельности использован процессный подход, рассматривающий 

управление как непрерывную систему взаимосвязанных управленческих 

функций. Содержание управленческой деятельности   осуществляется в 

логике последовательности выполнения управленческих функций:  

- информационно-аналитической;  

- мотивационно-целевой;  

- планово-прогностической;  

- организационно-исполнительской и руководящей;  

- контрольно-оценочной; - регулятивно-коррекционной, взаимосвязанных 

между собой и образующих единый управленческий цикл.  

В управленческом цикле предусмотрены не только традиционные функции 

управления - планирование, организация, руководство и контроль, но и 

функции, рожденные работой в режим развития - прогнозирование, 

проектирование,  а  также  информационноаналитическая, 

мотивационно-целевая, регулятивно-коррекционная функции.  

 Внутришкольный контроль является одной из важнейших 

управленческих функций, и эффективным способом работы с учителями 

по повышению их педагогического мастерства. Качество планирования и 

осуществления внутришкольного контроля приводит к повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. 

 Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности образовательного учреждения производится как на бумажных 

носителях, так  и в электронном виде, для этого в лицее имеется локальная 

сеть и сервер с разграниченным доступом для педагогических и руководящих 

работников.  

Доступность ресурсов и безопасность получаемой информации 

контролируется системой контент-фильтрации Sky DNS, а дополнительная 

безопасность обеспечивается настройками сервера и установленными 

антивирусными средствами. Локальная вычислительная сеть лицея 

построена с использованием 19 сетевых концентраторов. К сети Интернет 

подключены 85 компьютеров, скорость доступа к информации которых 

достигает 4-х Мбит/сек. 

 

Выводы:  Сложившаяся и успешно функционирующая система 

управления Лицеем способствует достижению поставленных целей и 

задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 
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Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».  Нормативно-правовые  документы, обеспечи- 

вающие  жизнедеятельность  Лицея,   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.    Уровень 

компетентности и управленческой подготовленности членов 

административной группы Лицея, в целом, достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями образовательной 

деятельности.  

  

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

       Лицей  ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, общеобразовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей.   

      Созданная образовательная и воспитательная системы максимально 

благоприятствует   условиям   для   умственного,   нравственного,   

эмоционального   и   физического развития каждого ребенка.  

Образовательный процесс в  лицее является гибким, ориентирующимся на 

новые образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

Лицейское образование помогает заложить основы профессионального и 

жизненного успеха, личностной состоятельности человека. Лицей 

предоставляет ученику возможность получить устойчивый опыт 

интенсивной и добросовестной учебной работы; осмысленной, 

самостоятельной деятельности; творческой самореализации; эффективных 

взаимодействий; достойного поведения.     

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных  

основной образовательной программой ООО, основной  образовательной 

программы  ООО и    основной  образовательной программы  СОО, которые 

составлены в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО, с учетом 

примерных образовательных   

программ ООО и СОО, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Цели и принципы обучения, воспитания и развития учащихся в лицее, 

изложенные в основных  образовательных программах лицея в 2018 году, 

являлись стратегическими (в соответствии с Программой развития лицея).  

Для успешного достижения целей программы, своевременного решения 

поставленных задач в 2018 году  педагогический коллектив работал по 

совершенствованию работы  сложившейся и успешно функционирующей в 

лицее системе обучения с учетом современных методов и приемов, новых 

форм контроля и особым вниманием к индивидуальной составляющей 

учебного процесса. 
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В течение 2018 года осуществлялся мониторинг выполнения рабочих 

программ по учебным предметам посредством многоуровневого 

мониторинга.  

По итогам года все учебные программы и программы внеурочной 

деятельности на начальном, основном и среднем уровнях образования по 

всем предметам, включая программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки,  выполнены в полном объёме (I уровень) с 

учетом их коррекции в связи с праздничными и карантинными днями.           

Мониторинг уровня освоения рабочих программ осуществлен посредством 

процедур внутреннего контроля (промежуточная аттестация) и внешнего 

контроля (ВПР, государственная итоговая аттестация в формах ОГЭ в 9-х 

классах, ЕГЭ в 11 -х классах), включая результативность участия в 

предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях.   
  

Качество образования в Лицее  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2018 году педагогами   лицея проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся.  

В течение года проводились административные контрольные работы, 

которые позволяли сделать вывод о качестве знаний учащихся по предметам 

учебного плана. 

2017-2018 учебный год 
Сравнительный анализ промежуточной аттестации  по уровням 

образования  

 

уровень обученность 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

ОНО 100 100 100 100 100 

ООО 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 

ОСО  99,1  99,5 99,5 

итого по 

лицею 
99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

 

 

уровень качество обучения 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

ОНО 65 66,8 63,9 66,9 67,4 

ООО 58 58,3 56,8 55,1 63,7 

ОСО  68,2 0 74,5 77,8 
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итого по 

лицею 
61 63 60 66 69 

 

Сравнительный анализ промежуточной аттестации  по классам 

класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

2А 74 72,0 59,3 74 66,7 

2Б 77 71,4 66,7 74 74 

2В 73 72,4 79,3 86,2 82,8 

2Г 48 53,6 57,7 57,7 57,7 

2Д 62 74 62,1 50 56,7 

2Е 63 65,5 62,1 69,0 69,0 

2Ж 66 55,2 64,3 66,7 74 

2З 54 65,4 46,2 61,5 57,7 

2И 68 66,7 66,7 69,2 69,2 

итого 2-х 65 65,7 62,9 66,8 66,8 

3А 63 70 70 73,3 70 

3Б 76 75,0 68,0 72,0 72,0 

3В 69 63,0 42,3 65,4 73,1 

3Г 63 70 70 76,7 73,3 

3Д 61 80 73,3 65,5 75,9 

3Е 71 65,5 48,3 48,3 51,7 

3Ж 67 62,1 65,5 65,5 65,5 

3З 76 75,0 75,0 78,6 78,6 

3И 59 66,7 55,6 63,0 59,3 

итого 3-х 67 69,7 63,4 67,6 68,8 

4А 72 78,1 87,5 81,3 81,3 

4Б 70 66,7 66,7 63,3 66,7 

4В 67 75,9 65,5 58,6 65,5 

4Г 65 61,3 64,5 64,5 67,7 

4Д 55 67,7 68,8 77,4 74,2 

4Е 59 58,6 67 64,3 67 

4Ж 50 56,7 56,7 60 56,7 

4З 57 53,3 51,7 58,6 58,6 

итого 4-х 62 64,9 65,6 66,3 66,7 

5А 66 67,9 48,3 53,3 70 
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5Б 67 69,2 65,4 59,3 66,7 

5В 66 71,4 72,4 72,4 79,3 

5Г 75 71,4 59,3 65,4 69,2 

5Д 57 41,7 34,6 44,0 56,0 

5Е 48 60 51,9 55,6 59,3 

5Ж 67 78 69 41,7 62,5 

итого 5-х 64 64,7 55,9 56,4 66,5 

6А 68 64,0 57,7 64,0 64,0 

6Б 80 66,7 60 66,7 73,3 

6В 60 46,4 51,9 57,7 57,7 

6Г 53 64,3 64,3 67 64,3 

6Д 85 77,8 81,5 84,6 84,6 

6Е 77 51,7 62,1 62,1 69,0 

6 ж 57 48,1 46,2 44,8 48,3 

итого 6-х 68 59,8    

7А 57 74,1 53,6 71,4 67,9 

7Б 79 82,1 81,5 74 77,8 

7В 41 50 53,6 35,7 53,6 

7Г 68 61,5 57,7 57,7 57,7 

7Д 70 81,5 88,9 77,8 85,2 

7Е 43 51,9 55,6 51,9 63,0 

7Ж 44 37,0 57,7 55,6 55,6 

7И 50 46,2 46,2 48,1 63,0 

итого 7-х 57 66 61,9 58,5 65,4 

8А 10 36,8 31,6 15,8 26,3 

8Б 85 86,2 86,2 89,3 89,3 

8В 31 33,3 31,0 27 37,9 

8Г 64 48,3 69,0 56,7 83,3 

8Д 32 31,8 36,4 31,8 36,4 

8Е 50 53,3 44,8 48,3 55,2 

8С 34 29,2 33,3 12,5 33,3 

итого 8-х 45 47,2 49,2 41,4 54,1 

9А 62 65,5 75,9 75,9 86,2 

9Б 79 82,1 82,1 85,7 85,7 

9В 50 52,2 43,5 47,8 69 
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9Г 58 75,0 78 58,3 87,5 

9Д 57 66,7 47 48,1 66,7 

9Е 35 36,4 49 49 49 

9С 21 28 25,0 28 25,0 

итого 9-х 53 58,2 55,4 55,4 66,1 

10А  66,7  63,3 76,7 

10Б  65,4  74,1 81,5 

10В  73,9  87,0 87,0 

10 Г  62,1  71,4 71,4 

итого 10-х  66,7  73,1 78,7 

11А  79,2  83,3 83,3 

11Б  90  90 93,3 

11В  60  76,9 76,9 

11Г  45,8  50 50 

итого 11-х  69,9  76,0 76,9 

 

Сравнительный анализ промежуточной аттестации  по параллелям за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года 

 2 четверть 2018 1 четверть2018 

 
«5» «4,5» качество «5» «4,5» качество 

параллель 2-х 43 170 74 38 164 71,13 

параллель 3-х 37 139 68 39 125 65,08 

параллель 4-х 42 129 65 31 133 61,89 

 1-4 классы 122 438 69 108 422 66,17 

параллель 5-х 37 104 57 30 107 56,38 

параллель 6-х 20 88 58 19 76 51,35 

параллель 7-х 21 85 52 26 80 52,48 

параллель 8-х 26 90 53 19 96 53 

параллель 9-х 15 67 45 11 56 36,22 

5-9 классы 119 434 53 105 415 53,9 

итого 10-х 21 62 74    

итого 11-х 27 47 72    

10-11 классы 48 109 73    
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Из приведенных данных видно, что только на параллели 2 и 7-х 

классов  качество знаний практически  не изменилось в сравнении с 
прошлой четвертью. Параллели  3,4,5, классов дают результат чуть 

выше чем за 1 четверть,  а в ппараллели 6-х классов качество 

знаний возрасло на 7% в сравнении с прошлым периодом. Хотелось 
бы отметить, что на параллели 9-х классов идет только повышение 

показателей  качества знаний от 3% в 9в до 21% в 9с классе. 

 Что касается 10 и 11-х классов, то в сравнении с прошлым годом 
они сохранили свои показатели стабильно высокими 72%. 

 

Сравнительный   анализ показателей предметов учебного план по  

итогам года 

 

 2016 2017 2018 

Предмет учебного 

плана 

Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

% 

Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

% 

Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

% 

русский 4,1 72 3,7 70,5 4 76,59 

литература 4,3 88 4,5 92,3 4,6 90,98 

иностранный 4,1 82 4,3 83,8 4,25 81,68 

математика 4,1 78 4 80 4,01 75,89 

алгебра 4 71,8 4,1 77 4,05 80,66 

геометрия 4,1 77,4 4,1 77,6 4,12 81,72 

информатика 4,4 92 4,4 93,7 4,45 94,18 

история 4,2 87 4,3 87,6 4,31 89,07 

обществознание 4,4 91 4,4 90,3 4,35 89,89 

география 4,2 85,4 4,3 86 4,36 89,15 

Окружающий мир 4,4 93 4,5 93,2 4,46 94,61 

биология 4,3 90 4,3 89,9 4,36 90,70 

физика 4 75 4,1 80,8 4,07 80,83 

химия 4,1 90 4,1 81,8 4,17 82,62 

ОБЖ 4,6 96 4,7 98,7 4,76 99,21 

Физкультура 4,7 95,7 4,9 99 4,89 98,54 

Искусство 4,1 86,6 4,9 99,1 4,8 96,5 

Технология 4,6 99,4 4,95 100 4,99 100 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 3 года. 

минимальный балл по 

лицею 
максимальный балл по 

лицею 
средний балл 
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2015- 

2016 

2016-

2017 

2017 – 

2018 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017 -

2018 

43 40 39 91 96 98 72,1 66,6 72,3 

 

 

 
Анализ качества знаний по математике (базовый уровень) за 2 года. 

Год Всего 

выпуск

ников 

писали «5» «4» «3» «2» качество обученность 

2016-2017 100 100 31 40 26 3 71% 97% 

2017-2018 104 102 48 31 22 1 77,4% 98% 

 

Анализ качества знаний по математике (базовый, профильный уровень) 

за 2 года. 

Средний балл 

2015-2016 

Средний балл 

2016-2017 

Средний балл  

2017-2018 

Б 4,2 Б 4,0 Б 4,2 

П 47 П 45 П 46,6 
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Результаты на 1,6% выше, чем в прошлом году, но ниже на 4,6, чем в 2014 -

2015. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о 

необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива лицея 

по повышению качества обучения по данному предмету.  

Средний  балл по предметам ЕГЭ   по лицею   

 

Средний балл по лицею самый высокий начиная с 2013 -2014 учебного года. 

 

 
 

 

1. Лицей  обеспечил выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой  аттестации.  

предмет средний балл 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 -2018 

русский язык  67,3 68,9 72,1 66,6 72,3 

математика 46,8 4,2  4,2 4 4,3 

51,2 47 45 46,6 

биология 54,1 58,3 59 53 67,4 

физика 41,5 55,2 50,1 50 49 

 химия 45,2 58,6 60,9 47,7 78,1 

обществознание 58,1 56 54 49,8 57,4 

география - 49 - 60 42 

история 55,7 44,3 48 55,6 57,1 

литература 56,3 54,2 69,3 69,6 54,9 

англ.язык 55,8 56,4 68 61,5 59,4 

информатика и 

ИКТ 

48,5 49,3 46,4 62 52,8 

средний балл 52,8 54,6 57,5 56,4 58,1 
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2. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической 

части образовательных программ в соответствии с учебным планом 

проведения лабораторных и практических работ. Общеобразовательные 

программы по всем предметам освоены полностью.  

3. Лицей провел планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и 

обеспечил организованное проведение  государственной итоговой 

аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно 

через совещания различного уровня, родительские и ученические 

собрания. 

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

конфликтную комиссию не поступало. 

 

В государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования приняли участие 176 обучающихся (в форме ОГЭ – 

171, в форме ГВЭ – 5). 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало её 

организованному проведению. 

 

Сравнительный анализ качества знаний и обученности учащихся 

9 классов МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена за 

2016-2018 годы 

 

Учебные 

дисциплины 

Кол-во обучающихся, 

участвовавших в 

государственной итоговой 

аттестации 

% качества знаний % обученности 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Русский язык 131 161 176 80 78 79 100 99 100 

Алгебра 131 161 176 53 56 82 100 98 99,5 

Геометрия 131 161 176 64 43 81 100 98 99,5 

Английский язык 5 4 21 78 50 86 100 100 95 

Биология 50 45 38 24 38 37 86 98 100 

Обществознание 76 56 103 27 56 70 90 99 100 

История 17 4 10 17 50 100 49 100 100 
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Информатика 

и ИКТ 

42 83 103 78 64 72 100 93 100 

Физика 29 44 32 38 66 97 97 100 100 

Химия 19 25 15 70 68 93 95 96 100 

География 19 34 24 26 68 88 74 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ по показателю «средний балл по учебной 

дисциплине» учащихся  9 классов МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя по 

результатам государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

за 2016-2018 годы 

 

Учебные 

дисциплины 

2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 4,3 4,2 4,2 

Математика 3,5 3,2 3,9 

Английский язык 3,2 3,5 4,3 

Биология 3,2 3,3 3,3 

Обществознание 3 3,6 3,8 

История 2,7 3,5 4,2 

Информатика 

и ИКТ 

4,1 3,8 3,9 

Физика 3,4 3,9 4,2 

Химия 3,9 3,9 4,5 

География 3 3,8 4,3 

 

 

Вывод:   

1. Содержание  образовательной  деятельности,  определяемое 

 основными общеобразовательными программами начального и 

основного общего образования, включающими Учебный план Лицея 

обеспечивает усвоение учащимися 1-4 классов ФГОС НОО, учащимися 5-

х-7-х классов ФГОС ООО, учащимися 8-11-х классов ФК ГОС, 

предоставляет возможность получения качественного образования, 

отвечает социальным заказам на образовательные услуги.  
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2. Мониторинг уровня освоения образовательных программ по учебным 

предметам и уровня их освоения показывает:  

- все рабочие  программы по учебным предметам, обеспечивающим 

учебный план, (в том числе  программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки) на всех уровнях общего образования  

реализуемые  в учебном году выполнены в полном объеме (100%); - 

достигнут достаточный уровень освоения рабочих программ по учебным 

предметам на всех образовательных уровнях.  

  

Рекомендации:  

Продолжить работу по повышению качества результатов образовательной 

деятельности во внутренней  системе оценки качества образования:  

- обратить особое внимание на качество работы с 

дифференцированными группами учащихся (одаренными, 

слабоуспевающими, с ОВЗ);             

- совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации на основе  результатов мониторинга индивидуальных 

продвижений в освоении образовательных программ; обеспечения 

повышения квалификации учителей посредством их участия в обучающих  

семинарах и вебинарах  по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

 

 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса  

       

  Участниками образовательной деятельности в Лицее являются 2330 

обучащиюхся, зачисленные в 81 класс всех образовательных уровней в 

соответствии с действующим законодательством и правилами приёма в 

Лицей. 

Для реализации социального заказа населения и создания 

возможностей для реализации потребностей обучающихся в получении 

повышенного уровня знаний  в лицее созданы классы различные  по 

уровню и направленности реализуемых программ 

-  

Классы Кол-во 

классов 

16 

Кол-во 

классов 

17 

Кол-во 

классов 

18 

Всего классов 1-4 33 36 37 

Всего классов 5 - 7 21 36 36 

Из них: общеобразовательных  21 22 22 

Всего классов 8 - 9 11 13 14 

Из них:      

Реализующих дополнительную 2 4 4 



27 
 

(углубленную, расширенную) подготовку 

по предметам гуманитарной 

направленности 

Реализующих дополнительную 

(углубленную, расширенную) подготовку 

по предметам технической, естественно-

научной направленности 

8 7 8 

Реализующих дополнительную 

(углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку по иным 

направлениям 

1 2 2 

Всего классов 10 – 11 7 8 8 

Из них:      

реализующих дополнительную (уг-

лубленную, расширенную, профильную) 

подготовку по предметам гуманитарной 

направленности 

2 3 2 

реализующих дополнительную 

(углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку по предметам 

технической, естественно-научной 

направленности 

 

4 
5 6 

Реализующих дополнительную 

(углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку по иным 

направлениям 

1 0 0 

 

 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) 

и не вносит дестабилизацию в процесс развития лицея. 

год Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся  

на начало 

уч. года  

(по ОО-1) 

Прибыло 

за год 

Выбыло 

за год 

Кол-во уч-

ся  

на конец  

уч. года 

Оставлено 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Условно 

переведен

о 

2015/16        

2016/17        

2017/18 80 2267 46 122 2191 2 2 

 

         Организация образовательной деятельности осуществлялась в 

классно-урочной системе и велась в направлениях:  

- урочной и внеурочной деятельности;  

- занятий в системе дополнительного образования;  
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- индивидуальные и групповые занятия;  

- - занятия на дому по медицинским показаниям,   

согласно регламентирующим организационным документам, в числе 

которых календарный учебный график; учебные планы; расписания уроков, 

занятий внеурочной деятельности, дополнительных занятий; графики работы 

учебных кабинетов.  

          Согласно календарного учебного графика, в 2018 году Лицей 

работал в режимах: пятидневной учебной недели для учащихся 1-7 классов; 

шестидневной учебной недели для учащихся 8-11 классов. При этом, 

учащиеся 1, 4,5,8,9,10,11 классов обучались в первую смену, начало которой 

в 8.00 с продолжительностью уроков в 40 минут; параллели учащихся2,3,6,7 -

х классов – во вторую смену, начало которой в 13.20 с той же 

продолжительностью уроков. В ответ на запрос родителей учащихся 

начальных классов организована работа группы продленного дня.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программу 

отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программу коррекционной работы (нормативный срок 

освоения – 4 года). 

Другой организационный документ - Учебный план, построенный на  

принципах преемственности и непрерывности, определяющих логику 

построения образовательных программ по  предметам с учетом 

возрастающей сложности учебного материала, возрастных особенностей 

учащихся,   является документом, устанавливающим перечень предметных 

областей и учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на 

освоение образовательных программ начального, основного и среднего 

общеобразовательного уровней и основой для определения учебной нагрузки 

учеников и учителей и разработки расписания уроков.  

В 2017 году действовало два Учебных плана, ориентированных на 

требования образовательных стандартов:  

- ФГОС НОО и ФГОС ООО - для учащихся 1-4 и 5,6 классов. 

Особенность этого Учебного плана заключается в том, что он состоит из двух 

частей:  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ОО.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей).   

Учебная нагрузка учащихся, предусмотренная Учебными планами  не 

превышает объёма предельно допустимой нагрузки.   

Успешность реализации Учебных планов обеспечивалась:  

- оптимальной расстановкой квалифицированных кадров;  

- достаточным материально-техническим, учебно-методическим и 

дидактическим обеспечением учебных кабинетов,   

- расписанием уроков, соответствующим предъявляемым 

требованиям и способствующем четкой организации образовательной 

деятельности;  

- планом внутри школьного контроля и мониторинга качества 

лицейского образования,  направленным  на выполнение и освоение 

программного материала предметов Учебного плана.  

 

На второй ступени обучения, начиная с 8 класса, реализуются 

общеобразовательные программы, обеспечивающие, дополнительную  

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или 

естественнонаучного профилей в классах с углубленным изучением  

отдельных предметов (математика, информатика, технология, химия, физика, 

биология).  

На третьей ступени обучения реализуются общеобразовательные 

программы, обеспечивающие, дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического или естественнонаучного 

профилей.  

   

Профильное обучение в лицее успешно осуществляется с 2003года.  

  Учебный план лицея отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы для классов 

с углубленным  изучением предметов.  Структура рабочих программ 

соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 МБОУ лицей № 35 г. Ставрополя - учреждение, ориентированное на 

работу с разными категориями учащимися, способными к 

интеллектуальному труду и творческой деятельности, детьми «группы 

риска», учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план лицея является нормативно-правовым актом, 

устанавливающим перечень предметов и объём учебного времени 

отводимого на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения 

на всех ступенях общего образования (начального общего, основного общего 

и среднего (полного) образования) по классам и предусматривает 

реализацию в полном объеме федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, позволяя сохранить 
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преемственность в преподавании между классами и ступенями обучения, и 

направлен:  

 на обеспечение повышенного уровня базового образования по 

предметам технического и естественнонаучного направления;  

 на ориентацию обучающихся на самостоятельную исследовательскую, 

проектную деятельность; 

 на формирование духовной сферы личности; 

 на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Учебный план Лицея детально отражает объем и периоды освоения 

образовательных программ и является обязательным для соблюдения в 

течение всего учебного года. 

Распределение учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях примерного базисного учебного плана Ставропольского края, 

в условиях преподавания в лицее. 

Доля учащихся, лицея в классах углублённого и расширенного 

преподавания предметов технического и естественнонаучного цикла 

составляет более 67%. 

Таким образом, федеральный компонент определяется 

государственным стандартом, а лицейский компонент – социальным заказом 

и статусом  образовательного учреждения. 

         Расписание уроков соответствовало Учебному плану Лицея, 

составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 

29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10).   

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных частей 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», в различных формах: собеседование, тестирование, устный 

опрос,  защита рефератов, творческие проекты, творческие отчеты, зачеты, 

устные и письменные экзамены,  письменные проверочные и контрольные 

работы.  Организация промежуточной аттестации регламентируется 

распорядительным документом (приказом директора Лицея).  

  

Во второй половине дня, выстраивая индивидуальную 

образовательную траекторию учащиеся имели возможность посещать:  

- занятия внеурочной деятельности;  

- занятия по освоению дополнительных образовательных 

программ; -  участвовать в работе органов ученического самоуправления.  

          Занятия внеурочной деятельности организуются после 45-ти 

минутного перерыва после урочной деятельности, на которые отводится  10 
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часов в неделю. Учащиеся Лицея участвуют во внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ОО и СанПиНами не более двух часов в день и не 

более десяти часов в неделю. Продолжительность аудиторных занятий 40 

минут, продолжительность занятий в двигательно-активной форме 

(соревнования, викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, 

продолжительность экскурсий – 3 часов. Проведение занятий внеурочной 

деятельности осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, студии, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Программы внеурочной деятельности, ориентированные на развитие 

творческих способностей учащихся, реализовывались в 2018 году по 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное,  

духовно-нравственное,  спортивнооздоровительное, обеспеченным  

програмами ВУД для соответствующих уровней образования. 

Учащиеся имели возможность изменять индивидуальный 

образовательный маршрут в части внеурочной деятельности в течение 

учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами.   

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур.   

 

С целью организации свободного времени, профилактики правонарушений, 

развития мотивации к учебной и воспитательной деятельности педагогами 

дополнительного образования и классными руководителями   проводится 

большая работа по вовлечению учащихся в творческие объединения и 

спортивные секции. 

          В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

лицея работа по дополнительному образованию  направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Организация работы системы дополнительного образования  проходит 

согласно  положения  «О формировании блока дополнительного 

образования», утверждённого графика работы. У руководителей 

объединений  имеются программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ,  в рамках образовательной  направленности  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Система 

дополнительного образования лицея представлена: 

общеобразовательной программой социально-педагогической 

направленности. 

        В лицее на протяжении 9 лет проводятся занятия в кружке 

«Перекресток» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Руководитель кружка педагог-психолог Нерсисян К.В.  Кружок 

«Перекресток» представляет собой реабилитационно- профилактическую 
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программу, ориентированную на становление и самореализацию личности 

ребенка с ограниченными возможностями. Целями этой работы стали: 

создание условий для интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья; нормализация эмоционального состояния детей; 

умение распознавать и выражать свои эмоции; приобретение новых 

практических знаний и умений; расширение круга общения  детей. В рамках 

этого кружка проводятся занятия по психологии общения, аутотренинги, 

арттерапия, различные экскурсии, тренинги общения. Ежегодно учащиеся 

успешно участвуют в фестивале детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получают грамоты, ценные подарки. 

              В лицее работает детское объединение волонтерский отряд «ВеГа», и 

отряд милосердия «Светлый ангел», руководитель педагог- организатор Лян 

В.В.   воспитанники  отряда участники ежегодного городского  конкурса 

«Лидер ученического самоуправления». Воспитанники отряда активные 

участники социальных городских акций.  

- Отряд на протяжении многих лет сотрудничает с молодежным отделом 

Ставропольской и Невинномысской епархией,  Иоанно-Мариинским 

монастырем. В состав отряда милосердия входят дети разных 

национальностей и разных вероисповеданий. -Принимали участи в школе 

православного молодежного актива. 

Ежегодно воспитанники отряда являются соорганизаторами православного 

фестиваля духовной поющей поэзии «Прощенное воскресенье»:  

- Приняли участие с городской социальной акции «Солдатский пирог». 

Отмечены благодарственным письмом комитета образования администрации 

города Ставрополя.  

- Активные участники городских социальных акций, организованных 

комитетом женщин Промышленного и Ленинского районов, Комитетом 

ветеранов боевых действий города Ставрополя.  Отмечены  Благодарственным 

письмом администрации Промышленного района города Ставрополя,  

благодарственным письмом Ставропольского краевого отделения ООБФ 

«Российский детский фонд». 

-Администрация и воспитанники государственного оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа для детей «Санаторный 

детский дом для детей-сирот № 12», ставропольской  реабилитационный 

центр «Мое солнышко» выразили благодарность за внимание и заботу, 

которые лицей оказывает воспитанникам учреждений. 

Достижения:  

2 и 3 место «Самой дорогой и любимой» 

1 место «Светлый ангел» 

2 место  и 2 место «Акварельная весна» 

2 место фотоконкурс «Сохраним природу Ставрополья» 

Сертификаты эколого-краеведческие чтения имени В.Г.Гниловского 

1 и 2 место «Доброта глазами детей» 

2 и 3 место «Звенит победой май цветущий» 
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2 место «Пасхальный свет стезе моей» 

2 место в конкурсе отрядов милосердия «Наши дела говорят сами за себя» 

1,2,3 место «Ермоловские чтения» 

1,2,3 место  «Отечество» 

         Кружок «Патриот». Руководитель преподаватель- организатор ОБЖ 

Ковалев П.Ф. Задами кружка являются: развитие нравственных 

представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

Воспитанники кружка ежегодно участвуют и побеждают в районных и 

городских соревнованиях. Значимые достижения этого учебного года-   

- Образовательная программа дополнительного образования «Культура 

и традиции народов Северного Кавказа» имеет культурологическую 

направленность. Руководитель кружка Шипулина О.Н. 

 Программа определяет основной круг тем и вопросов и предлагает их как 

предмет специального изучения для участников кружка, что расширяет 

общий кругозор и знания, дает представление о музейной деятельности. 

Позволяет получить навыки музейного дела. Приобщает обучающихся к 

историческому и духовному наследию народов Северного Кавказа через 

практическое участие в сборе и хранении предметов музея, экскурсии, 

встречи с представителями  этнических образований, чтение литературы. 

Отдельное внимание уделено в программе направления на организацию 

экскурсионной подготовки актива. Экскурсоводы составляют наиболее 

значительную группу в коллективе музея:  

Экскурсионная работа  в лицее тесно связана с экспозицией музея, с 

поисковой работой, с другими видами внеклассной работы.   

Образовательная программа культурологической направленности 

представлена в кружКАХ вокальной студией «Фантазеры», руководитель 

Штанько А.А.,  Общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности представлена  в работе экологического отряда  «Атмосфера». 

Лицей ежегодно принимает участие в городском конкурсе «Лучший 

школьный двор». 2018 год - диплом. Отправлены документы на конкурс 

(2019)  

 Результаты: поддержка одаренных учащихся, профессиональная ориентация 

учащихся 8,9,10 классов, комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому 

воспитанию, улучшение экологической ситуации путем осуществления 

экологической, просветительской и практической деятельности, приобщение 

к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры.  Территория лицейского двора стала эффективным средством 

формирования экологической культуры учащихся, становления их нового 

гражданского сознания. Эта работа рассматривается, как часть системы 

социального становления личности. Становясь участниками реализации 
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проекта, учащиеся пробуют себя в различных социальных ролях, что 

содействует их успешной социализации в обществе. 

В лицее 2017-2018 учебном году в лицее  работают 14 кружков и спортивных 

секций: секция общая физическая подготовка- руководитель  педагог 

дополнительного образования Стахов Ю.В., футбол- руководитель Захаров 

Д.А., кружок «Юный патриот»-Ковалев П.Ф., «Основы самообороны» - 

Кривокрысенко А.А., эстрадно- хоровой коллектив «Фантазеры» педагог 

дополнительного образования Штанько А.А. поисковая группа музея 

современной этнокультуры- Шипулина О.Н. 

Процесс физического воспитания в лицее играет  главную роль в 

приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, 

и безусловно принадлежит внеклассной физкультурною-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе. Физкультурною-оздоровительные мероприятия,  

охватывают всех учащихся  лицея, наиболее полно обеспечивается  системой 

организации занятий спортивных секций. 

  В рамках общеобразовательной  программы физкультурно-

спортивной направленности работают спортивные секции:  

-баскетбол 

-тхеквондо 

-общая физическая подготовка 

-художественная гимнастика 

-каратэ 

-настольный теннис 

-футбол 

           В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по возрастным 

группам: младшая, средняя, старшая. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 раза 

в неделю.  Наряду со спортивными секциями в  лицее создана группа по 

общей физической подготовке (ОФП). В их задачу входит повышение общей 

физической подготовленности учащихся путем использования в занятиях с 

ними различных средств физической культуры и спорта, составляющих 

основу учебной программы по физической культуре.  

            Занято в кружках и секциях лицея 965  обучающихся, что составляет 

50,2 % от общего количества учащихся лицея. Занятия проводят как педагоги 

лицея, так и сотрудники МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 и МБОУ ДОД ЦДТ 

Октябрьского района города Ставрополя согласно расписанию, 

утвержденному директором лицея. Ведутся журналы кружковой и 

секционной работы. Таким образом у детей есть  возможность выбрать себе 

занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

           В целом   педагоги дополнительного образования   вносят 

существенный вклад в процесс воспитания  личности обучающихся,  

формирования у них основ нравственности , духовности, эстетики. 

         Мониторинг удовлетворённости родителей качеством и объемом услуг 

дополнительного образования в сравнении за 3 года показывает, что 

родители удовлетворены качеством  проведения занятий по 
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дополнительному образованию детей , но предлагают увеличить количество 

творческих объединений и спортивных секций. 

Численность учащихся, воспитанников кружков и секций дополнительного 

образования. 

           Кружок «Юный экскурсовод» руководитель педагог доп.образования 

Шипулина О.Н. ( 1 ставка) - занятия кружка ведутся регулярно,  в 

соответствии с программой. Программа, журнал кружка в наличии, 

документация ведется добросовестно,  бережно относится к хранению 

экспонатов, наполняемость лекторской группы 16 человек( учащиеся 8 в, 8 г, 

9 в  классов). Экскурсий в 1  четверти  проводились на различных 

мероприятиях ( 1 сентября для 1-х классов, «Посвящение в пятиклассники» 

для 5-х классов) 

  

Лекции проводились для учащихся. 5-е классы- «Знакомство с культурой и 

традициями народов Северного Кавказ» 7-е классы- «Культура и традиции 

народов Северного Кавказ». 

Ученики 2-3 классов посетили музей этнокультуры народов Северного 

Кавказа, в котором были проведены музейные уроки. Для ребят была 

организована познавательная экскурсия, которую провели старшеклассники, 

члены кружка «Юный экскурсовод». Ребятам показали предметы 

прикладного искусства и костюмы народов Северного Кавказа, рассказали о 

самобытности народов нашего многонационального края. 

Посетив музей, ученики узнали много нового, интересного и 

познавательного. После посещения музея в классах объявлена акция по 

пополнению экспонатов нашего музей.  

 Для участников стажировочных площадок еженедельно проводились 

экскурсии в музее: «Свадебные традиции Кавказа», «Традиции одежды 

народов Северного Кавказа». 

«Зал Боевой Славы»  руководитель учитель истории  Ашигова М.Ф.,  

документация оформлена добросовестно, вовремя, материал лекций 

подготовлен, в соответствии с планом, лекторская  группа собрана,  

экскурсии проводились на протяжении учебного года, в сотрудничестве с 

педагогом-организатором Здановичем А.Н. 

    Хореографический коллектив « Калейдоскоп»  Педагог 

дополнительного образования Сорокина О.Н. ( 1 ставка).  Участники 

лицейских и городских мероприятий. 1 сентября прошло выступление на 

линейке с танцевальной композицией « Моя Россия», а также танцевальное 

сопровождение вокального номера в исполнении педагога дополнительного 

образования Штанько А.А. Далее коллектив активно участвовал  в 

проведении концертных мероприятий посвящённых: «День выборов», « 

Родительская конференция». Коллектив «Калейдоскоп» продемонстрировал 

танцевальные композиции; Участники выпускных мероприятий для 9-х и 11-

х классов. В постановках принимали участие учащиеся 5-7 классов. В 

количестве от 5 до 10 человек. Занятия велись  по расписанию. 
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         Эстрадно-хоровой класс «Фантазёры»  Педагог дополнительного 

образования Штанко А.А. Принимал    активное участие в творческой жизни 

лицея. Коллектив  активно участвовал в проведении концертных 

мероприятий посвящённых празднованию: « 1 сентября», «Дня  учителя».  

30 октября 2017  года эстрадно-хоровая группа «Фантазёры» приняла участие 

в городском вокальном конкурсе «Я люблю тебя Россия», который, прошёл 

во Дворце Детского Творчества г.Ставрополь. Коллектив был награждён            

дипломом участника за активную постановку музыкального номера.  

Занятия ведутся строго по расписанию, по программе кружка. 

            Секции: 

«Общая физическая подготовка» педагог доп. образования Страхов Ю.В. 

Занятия проводятся в вечернее время.  Секция большая по численности и 

посещаемости. Посещает секцию регулярно 25 человека. Инструктаж по 

безопасности проводится ежемесячно, травм не было.  Замечания: журнал 

был заполнен в конце  учебного года. 

«Настольный теннис» педагог доп. образования Ковалев П.Ф., занятия 

проводятся по расписанию,  набрано  2  группы,  2 для учащихся 5, 8-11 

классов, 4 для учащихся 6-7 классов.  Замечания по ведению документации 

устранялись вовремя. 

    

п/

п 

Направление 

деятельности  

Название кружка, 

секции 

Ф.И.О. 

руководителя  

Клас

с  

Кол-во 

детей 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Эколого-

биологическое 

- - 

 

Шипулина О.Н. 

 

Штанько А.А. 

Середенко В.И. 

Алимустофаева 

С.А. 

 

Сорокина О.Н. 

 

Ашигова М.Ф. 

 

Ковалев П.Ф. 

- 

 

7-9  

 

2-4  

4-9 

1-5 

 

1-5 

 

2-4 

 

 

6-7 

5-8 

 

8-11 

- 

 

17 

 

42 

25 

32 

 

27 

 

27 

 

 

14 

14 

 

57 

Духовно-

нравственное 

1. «Музей 

этнокультуры» 

Художественно

-эстетическое 

1.  Хоровая студия  

2. Вокальная студия 

3. «Разноцветная 

палитра» 

4.Хоровая студия 

5.Хореографическая 

студия 

Туристско-

краеведческое 

- 

Гражданско-

патриотическое 

1. Зал боевой славы 

2. Музей 

Промышленного 

района 

3. Юный патриот 

Интеллектуаль

но-

познавательное 

- 

Научно- - 
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техническое 

Физкультурно-

спортивное 

1. ОФП 

2. Футбол 

3. Настольный 

теннис 

4. Каратэ 

5. Баскетбол 

6.Художественная 

гимнастика 

Страхов Ю.В. 

Захаров Д.А. 

Ковалев П.Ф. 

 

Зубенко В.И. 

 

 

Островская Е.Н. 

9-11 

8-9 

3-6 

8-9 

7-11 

1-5 

7-9 

5-7 

3-5 

35 

27 

30 

30 

55 

21 

34 

22 

26 

Декоративно-

прикладное 

- -   

Социально-

педагогическое 

1. «Перекресток» 

 

Нерсисян К.В. 7-10 28 

И

то

го 

 19   809 

чел. 

50,2 % 

 

 

            К организации образовательной деятельности в Лицее активно 

привлекались родители. Социальное партнерство во взаимодействии семьи и 

лицея наиболее благоприятно проявилось в следующих проведенных 

совместных мероприятиях для учащихся, педагогов, родителей:  «День 

Знаний»,  «День лицеиста», «Новогодние утренники и программы», месячник 

по гражданско-патриотическому воспитанию,  мероприятия, посвященные 

Дню 8 Марта,«Папа, мама, я – спортивная семья»,  праздники  «Последний 

звонок» и выпускной бал, общегородские и лицейские субботники,  

директорский прием,  общелицейская  родительская конференция;  

тематические классные часы по профориентации, проведены 5 родительских 

собраний;  плодотворно работал по отдельному плану Совет родителей. 

Родители приняли участие в проведении бесед «Расскажи о своей 

профессии»  с целью профориентации.  

     

Вывод: Организация образовательной деятельности в Лицее, 

регламентированная календарным учебным графиком, учебным планом, 

всеми видами расписаний (уроков, занятий внеурочной деятельности, 

занятий дополнительного образования, индивидуальных и групповых 

занятий), осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Лицея, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10) и полностью обеспечивает 

выполнение основной образовательной программы без превышения  объёма 

предельно допустимой нагрузки на учащихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 
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1.6. Оценка востребованности выпускников 

  

        Подтверждением качества предоставляемых образовательных услуг 

образовательной организацией  является реализация жизненных планов её 

выпускников.  

        В 2018 году в Лицее успешно завершили обучение:  

- по программам среднего общего образования 103 выпускника 11-х 

классов; 

-  - по программам основного общего образования 176 выпускников 9-х 

классов.   

Выпускники, допущенные к сдаче ГИА успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании и аттестаты об основном общем образовании, 

документально подтвердив свой образовательный статус, дающий им 

право продолжить образования в области профессиональной подготовки в 

соответствии со своими профессиональными предпочтениями. 

Информация о реализации намерений выпускников в продолжении 

образования представлена в ниже следующих таблицах:  

  

Таблица 21 - Сведения  о реализации намерений выпускников  11-ых 

классов 2017 год  в продолжении образования   

  

Год 

выпуска  

  

Всего 

чел.  

Дальнейшее 

обучение  

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы чел.  

Служба в 

Российской 

Армии  

Не 

учится, 

не 

работает  
СПО 

чел.  

ВПО 

чел.  

2018 104  5   93  2   1  3 

  

           Как видно из таблицы, большинство выпускников 11 классов 

определились с дальнейшими жизненными планами, при этом:  

- 93 человека, что составляет 89%, поступили в учреждения высшего 

профессионального образования;  

- 5 человека, что составляет 5%, - в учреждения среднего 

профессионального образования.  

           На протяжении 3-х последних лет наблюдается положительная 

динамика  

- поступления выпускников в учреждения ВПО в соответствии с 

профилем обучения,  (в 2018 году: физико-математический профиль – 82 

%; социально-экономический -  91%, химико-биологический – 90 % 

выпускников продолжили обучение по профессиональным 

образовательным программа в соответствии с полученным профильным 

образованием);           География поступления выпускников достаточно 

широка: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов, Вена. 

В  ВУЗы города поступило 63 % выпускников. 
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Таблица 22 -   Сведения о  реализации намерений выпускников 9-ых 

классов 2017 года в продолжении образования  

    Год  

выпуска  

Всего 

чел.  

Дальнейшее обучение    

Трудоустройство  

Не 

учится, не 

работает  
10 класс 

чел.  

СПО 

чел.  

2018  176 110 66  0 0 

  

       Как видно из таблицы, 63% выпускников (110 человек) основного 

общего образования, ориентируясь на получение высшего 

профессионального образования, продолжили обучение в системе общего 

образования, поступив в 10 класс профильного обучения. 66 человек (37%) 

поступили в учреждения СПО города и края. 

  

Выводы:  

Все выпускники Лицея определились со своей дальнейшей 

образовательной траекторией продолжения образования, являются 

конкурентноспособными при поступлении в учреждения высшего 

профессионального образования.   

  

Рекомендации:   

1. Продолжить работу по программе профориентации для 9-11 классов 

«Профессия. Карьера» в соответствии с профилем обучения, с акцентом на 

реализацию индивидуальной траектории развития профнамерений 

учащихся.  

2. Шире использовать информационно-коммуникационные технологии в 

организации профориентационной работы, в том числе возможности 

«виртуального кабинета».  

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития   лицея как педагогической системы.  

   Лицей практически укомплектован кадрами, постоянно повышающими 

свою квалификацию, создан коллектив педагогов, который в учебно-

воспитательном процессе реализует общую цель в соответствии с 

программой развития   лицея.   

В 2018 году педагогическую деятельность осуществляло 99 учителей. Анализ 

педагогического коллектива по половому признаку показывает, что большую 

часть педколлектива составляют женщины.  

В лицее работает творческий коллектив педагогов-единомышленников.   

Пол  Кол-во  %  

Мужчины  16 14  
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Женщины  95 86 

Представленные данные говорят о необходимости привлечения в лицей  

мужчин-учителей, с целью организации полноценного и всестороннего 

развития личности ребенка. 

  

Мониторинг педагогического состава по стажу работы в лицее 

Стаж работы  Кол-во  %  

Менее 5  27 24  

От 5-ти до 9  лет  11  9,9  

От 10-ти до 14-ти лет  18  16,2  

15 и более лет  55 49,5  

  

  Проводя сравнительный анализ возрастного состава педагогического 

коллектива по сравнению с предыдущими годами, можно сделать вывод, что 

количество учителей с небольшим опытом работы (до 5 лет) увеличилось на 

0,6%. Количество учителей со стажем работы от 5 до 20 лет также 

увеличилось, что говорит о наличии в лицее опытных учителей среднего 

возраста.  

   Вакантных мест в отчетный период не было. 111 человек работали на 

штатной основе.  

Базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам  100 %. 

В лицее  3 преподавателя имеет ученную степень.  

Анализ качественного состава показал, что педагогическую  

деятельность осуществляют:  

  

Аттестационный 

период  

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Соответствие  Без 

категории  

2015-2016  35 9 26 29 

2016-2017  38 13  33  23 

2017-2018  38  17 39  17  

  

В отчетном году изменился  качественный состав педагогического 

коллектива:  увеличение количества учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию.  

 В  лицея проводится систематическая работа по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников. В 2018 учебном году повышение 

квалификации проходило в соответствии с утвержденным графиком, курсы 

повышения квалификации прошли 25 человек.  

  Опубликовано 6 печатных работ в изданиях регионального и федерального 

уровня.  

    Образовательная деятельность в Лицее осуществляется 

высококвалифицированными кадрами:  96,4%  учителей имеют высшее 
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образование педагогической направленности, 3,6%  - среднее 

профессиональное педагогическое образование; имеют  высшую 

квалификационную категорию  34,5% педагогов; первую  – 16,2%; не имеют 

категорию  15% педагогов (все они – молодые или вновь назначенные  

специалисты).   

       Задача развития кадрового потенциала определяется в качестве одной 

из приоритетных в деятельности Лицея и осуществляется через систему 

методической работы, которая направлена на создание условий для 

формирования  современных профессиональных компетенций педагогов,  

способствующих    успешному  решению  ими актуальных задач 

деятельности, связанных с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

       Основные направления методической работы    следующие:  

- создание условий для курсовой подготовки учителей основной школы по 

переходу на ФГОС с использованием возможностей дистанционного 

обучения  и неформального повышения квалификации;  

- аттестация педагогических кадров;   

- организация работы методических объединений над единой научно-

методической темой:  

 

          Итогом работы по созданию условий для курсовой подготовки  

педагогов  является  своевременное прохождение  учителями курсов  в 

соответствии с перспективным и годовым  планами повышения 

квалификации.  В  2018 году доля выполнения годового плана  

прохождения курсов повышения квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования  составила 100%. 

        В процессе проведённого внутреннего мониторинга выполнения 

установленных  показателей качества результатов системы методической 

работы по итогам  2018 года установлено, что уровень достижения 

показателей качества результатов является высоким. 

 

Выводы:  

В Лицее сложился стабильный, творческий, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив,  открытый для  всего нового в образовании и 

достигающий высоких результатов в своей деятельности.  

Система методической работы Лицея, базирующаяся на личностно – 

ориентированном подходе, способствует совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов.  

        

Рекомендации:  

1. В 2019 году педагогическому коллективу продолжить работу над 

единой  научно – методической темой, связанной с  реализацией ФГОС 

НОО и введением ФГОС ООО - «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 
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совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя».  

2. Пройти курсовую подготовку по актуальным направлениям повышения 

квалификации педагогов.  

  

 

  

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения  

 По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях лицейских методических 

объединений и утверждены директором лицея. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-

методическими комплексами. 

Образовательная программа школы способствует  развитию и 

социализации учащихся на основе усвоения ими федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  (государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через: 

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами, 

состоянием здоровья; 

 создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 создание  благоприятных условий для равностороннего развития 

личности через образование в области искусства; 

 освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 

ценностях русской национальной культуры; 

 освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках 

предпрофильной, профильной подготовки. 

Анализ учебного плана лицея за три последние года позволяет сделать 

вывод о том, что при формировании его вариативной части соблюдается 

принцип преемственности по двум основным направлениям: 

- преемственность между предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением; 

- преемственность в преподавании профильных и непрофильных дисциплин, 

позволяющая поэтапно увеличивать объем знаний, умений и навыков 

обучающихся в какой-то определенной предметной области. 

 

1.9. Оценка  библиотечно-информационного обеспечения 
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Лицейская библиотека как социальный институт выполняет 

образовательную, информационную, культурную и досуговую функции.  

Лицейская библиотека уделяет большое внимание формированию 

качественных библиотечных  фондов и оказанию библиотечно-

информационных услуг. При поступлении финансирования заказы на 
учебники  формируются согласно последним изменениям в 

Федеральном перечне учебников и выписок МО учителей — 

предметников. Поддержка развития чтения, организация в различных 

формах пропаганды книги и чтения, приобщение родительской 

общественности к ценностям семейного  чтения — важные направления 

в работе библиотеки. Формирование любви к Родине, знание истории, 

культуры, традиций своего родного края, воспитание патриотизма, 

духовно-нравственное воспитание  лицеистов организуется в 
соответствии с воспитательной направленности лицея. Организация и 

проведение работы по формированию здорового образа жизни, культуры 

поведения также являются важным направлением для библиотеки как 

структурного подразделения лицея. 

 

               Общие сведения за 2017-2018, 2018-2019 учебный год 

 

       показатели 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1 Количество учащихся: 

-из них читателей 

2141 

1518 

2230 

1654 

2330 

1768 

2 Количество сотрудников- 

из них читателей: 

92 120 

104 

140 

111 

3 Число посещений: 5339 5389 6492 

4 Книговыдача: 

-основной фонд 

-учебный фонд 

 

5258 

21517 

 

5295 

22729 

 

5376 

23369 

 

Сравнительный анализ показателей  общих сведений позволяет сделать 

вывод, что в 2017,2018 годах, вследствие увеличения контингента 

обучающихся и мероприятий, проводимых с целью повышения 

читательской активности, ожидается увеличение количества читателей, 

число посещений и книговыдачи основного фонда. 

 

     
      На 2017-2018 учебный год обеспеченность обучающихся учебными 

пособиями за счет лицейского фонда и фонда межшкольного обмена 
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составила 100%, на 2018-2019 учебный год были закуплены 

дополнительные учебники (ФГОС). Ведется электронный каталог 

учебников и методической литературы. 

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 
отраслевой, художественной литературой, педагогическими изданиями с 

учетом современных задач образовательной деятельности, а также 

учебными пособиями, педагогической периодикой и методической 

литературой для педагогических работников. В библиотеке имеется 

полный комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут пользоваться читатели.  

Оснащенность учебной литературой в среднем по Лицею составляет 

99%.   

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 
достаточно высока. Однако литература, имеющаяся в фондах 

библиотеки, не в полной мере соответствует определенным стандартам 

и требованиям, есть ветхая литература. Имеется в единичном 

экземпляре или отсутствует художественная литература современных 

авторов, которые входят в школьную программу.   

   С целью организации всех участников образовательной деятельности 

для формирования и сохранения фонда библиотеки Лицея были 
разработаны организационные документы, в числе которых: Положение 

о порядке обеспечения учебниками, Положение о библиотеке, Правила 

пользования библиотекой, где были определены уровни ответственности 

за пополнение и сохранение фонда библиотеки.  

В библиотеке есть Интернет, локальная сеть, электронная почта, 

ведётся электронный каталог книг и учебников, имеются медиатека и 

средство сканирования, копирования и распечатки материалов (1 

универсальный принтер/сканер/копир). 
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда и его реклама через выставки, так были оформлены 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, как и к различным 

месячникам. 

   Привлечь внимание учащихся к книге, привить любовь к чтению, 

воспитать культуру читателя библиотекарю помогают массовые 

мероприятия. Очень хорошо воспринимается первоклассниками 

экскурсия-знакомство с Библиодомом. Здесь применяется и беседа -
рассказ о правилах библиотеки, о происхождении книги, о расстановке 

фонда. Используется обзор литературы с презентацией и любимая всеми 

ребятами викторина. Загадки — важный жанр детской литературы, 

поэтому экскурсия в лицейскую библиотеку начинается и заканчивается 

отгадыванием загадок о книгах и библиотеке, сказочных героях. После 
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такого знакомства первоклассники с удовольствием записываются в 

библиотеку и становятся ее активными читателями. Самые маленькие 

наши читатели отдают предпочтение, конечно же, сказкам. 

Участие в краевом конкурсе стихов «Эпоха вдохновения» в 

библиотеке для молодежи имени Валентины Слядневой, позволило 
ученику лицея11в класса Гела Исламиди продемонстрировать 

прекрасную декламацию стихотворения Е.Евтушенко «Плач по брату». 

А исполнение собственного произведения «С любовью маме», 

приуроченного к Дню матери дало урок доброты и любви к родным 

людям. 

Значимым событием для пятиклассников стала встреча с региональным 

писателем и поэтом М.Н.Ананьченко. Очень интересно рассказал он о 

себе и своем творчестве, которое посвятил природе, экологии и детству. 
Лицейская библиотека продолжает взаимодействие с детским отделом 

СЦБС (Ставропольская центральная библиотечная система). Данное 

сотрудничество направлено на расширение образовательного 

пространства. Еженедельно библиотекари СЦБС приходят в лицейскую 

библиотеку и проводят индивидуальные рекомендательные беседы с 

учащимися по фонду передвижки. 

Такой род совместной деятельности позволяет расширить кругозор 
лицеистов, воспитывает и закрепляет навыки культурного чтения, 

открывает простор для развития многосторонних коммуникационных 

процессов, нацеленных на самообразование и саморазвитие учащихся. 

 

Вывод:  

Качество библиотечно-информационного обеспечения в МБОУ лицее № 

35 г. Ставрополя можно оценить, как хорошее. За отчетный период 

научно-методическое и библиотечноинформационное обеспечение 
непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Оно позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень, используя имеющийся в Лицее арсенал.  

  

Рекомендации:  

Продолжить работу по развитию библиотечного фонда, добиться 100%-
ной обеспеченности учебной литературой всех участников 

образовательных отношений, в том числе за счет предоставления 

доступа к художественной литературе через платформу «ЛитРес: 

Школа» для обучающихся уровня основного  и среднего общего 

образования. 
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1.10. Оценка материально-технической базы  

  

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.12.2006 № 

22.01.08.000.М.002862.12.06, здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 

образовательной деятельности, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

  Здание Лицея оборудовано водопроводом, водоотведением, центральным 

отоплением, системой видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализацией, имеет дымовые извещатели, оборудовано кнопкой тревожной 

сигнализации. В здании созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов. Территория Лицея имеет ограждение по периметру.  

Текущий и капитальный ремонт здания и его жизнеобеспечивающих 

систем проводится в соответствии с планами адресных программ и 

возможностями сметы расходов.  

Особое  внимание  в  Лицее  уделяется  созданию 

 условий  для  безопасности жизнедеятельности:   

- организован пропускной режим, который контролируется 

администрацией Лицея;  

-  проведена специальная оценка условий труда. Проведена СОУТ 

ряда рабочих мест: директор, заместитель директора, специалист по кадрам, 

гардеробщик, сторож, социальный педагог, инженер-электроник, учителей-

предметников;  

- восстановлена целостность ограждения по периметру территории  

Лицея;   

- функционирует система видеонаблюдения (6 камер наружного  

наблюдения);  

- восстановлена работоспособность эвакуационного освещения (32 

лампы);  

- проведена плановая проверка технического состояния и 

переосвидетельствование огнетушителей (26 штук);  

- обслуживающей организацией ежемесячно проводится плановая 

проверка работоспособности АПС и тревожной сигнализации в Лицее;  

           Образовательное учреждение было качественно подготовлено к 

началу нового учебного года с учетом всех необходимых мероприятий по 

созданию безопасных условий жизнедеятельности  и успешно прошло 

проверку степени подготовленности к осуществлению образовательной 

деятельности межведомственной комиссией.   

В течение года вопросы охраны труда и ТБ находились на 

внутришкольном контроле, который включал в себя:   
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- контроль ведения документации по ОТ и ТБ (журналов 

регистрации инструктажей по ТБ с учащимися 1-11-х классов);   

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием лицейских 

помещений и территории;  

- производственный контроль за работой лицейской столовой.  

 Результаты контроля,  отраженные в соответствующих актах, 

становились основанием для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение условий безопасности жизнедеятельности.   

         Материально-техническая база Лицея соответствует санитарным 

нормам и правилам пожарной безопасности и создает необходимые и 

достаточные условия для реализации  Учебного  плана  Лицея, 

осуществления  предпрофильной подготовки в 8-9 классах и профильного  

обучения    физико-математического,  социально-экономического, оборонно-

спортивного  и  естественнонаучного  направлений в 10-11 классах; 

организации дополнительных образовательных услуг, внеурочной 

деятельности, проведения культурных, спортивнооздоровительных 

мероприятий.   

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

17 кабинетов «Начальные классы» – оснащены:  

• 17 компьютерами для учителя,  

• 17 интерактивными досками,  

• 17 проекторами,  

• 17 печатающими устройствами,  

• 1 документ – камерой, 

• 2 электронными микроскопами, 

• 6 комплектов учебно-лабораторное оборудование для проведения 

опытов на уроках «Окружающий мир» 

• 8 комплектов роботов для робототехники, 

• модульной системой экспериментов в комплексе с датчиками, 

• системой контроля знаний вотум, 

• 15 комплектов «ТИКО-моделерование». 

5 кабинетов русского языка и литературы – оснащены: 

• 4 компьютерами для учителя,  

• 1 интерактивной  доской,  

• 1 настенным экраном,  

• 2 проекторами,  

• 3 печатающими устройствами.  

6  кабинетов  математики – оснащены: 

• 6 компьютерами для учителя,  

• 2 проекторами, 

• 2 настенными экранами,  

• 2 проекторами,  

• 4 печатающими устройствами.  
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 Кабинет физики – оснащен: 

• компьютером для учителя,  

• учебно-лабораторным оборудованием для проведения опытов. 

3 кабинета истории – оснащены: 

• 3 компьютерами для учителя,  

• 2 интерактивными досками,  

• 2 проекторами. 

2 кабинета информатики – оснащены: 

• 20 компьютерами  для учащихся, 

• 2 компьютерами для учителя, 

• 1 проектором, 

• 2 печатающими устройствами, 

5 кабинетов  иностранного языка – оснащены:  

• 3 компьютерами для учителя,  

• 1 настенным экраном,  

• 1 проектором,  

• 2 печатающими устройствами. 

  Кабинет химии – оснащен:  

• компьютером для учителя,  

• интерактивной доской,  

• проектором,  

• печатающим устройством,  

• учебно-лабораторным оборудованием для проведения опытов. 

Кабинет биологии – оснащен:  

• компьютером для учителя,  

• печатающим устройством,  

• учебно-лабораторным оборудованием для проведения опытов. 

Кабинет географии – оснащен:  

• компьютером для учителя,  

• проектором,  

• печатающим устройством.  

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности – оснащен:  

• настенным экраном,  

• компьютером для учителя,  

• проектором,  

 

Библиотека 

Библиотека лицея оборудована компьютером, проектором, экраном, 

печатающим устройством.   

Информационное сопровождение образовательного процесса включает 

в себя непрерывный процесс создания условий развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций поведения и деятельности, позволяющей 

человеку активно функционировать в современном информационном 
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обществе. Эффективное использование компьютерного оборудования дает 

ежегодно повышение качества образования по предметам  на 1-5%. 

 

 

Количество компьютеров образовательном учреждении 90 

Количество компьютер, применяемый в учебном процессе на 

100 учащихся 

5 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 51 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 24 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Все выше перечисленное оборудование способствует реализации в 

полном объеме основных образовательных программ общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся; создания и использования информации.  

В связи с возросшим количеством учащихся в лицее не выдерживается  

норматив по площади, реальная площадь на одного ученика составляет 1,43 

кв.м, с учетом работы лицея в две смены.   

  Переполненность учреждения, изношенность основных 

коммуникационных систем и их не соответствие современным ГОСТам 

привело к тому, что в лицее требуют капитального ремонта спортивные залы, 

актовый зал, электропроводка, канализационная система, несущие 

конструкции. (лестничные марши, фундамент). 

Администрацией постоянно принимаются меры по совершенствованию 

материально-технической базы учреждения. Учебные кабинеты приобрели 

современный эстетический вид, оборудуются современной мебелью, ряд 

кабинетов имеют учительские места, оборудованные ПК. 

В лицее созданы условия в соответствии с новыми современными 

требованиями к  образовательному процессу: 

 сформирована единая информационная среда: стабильно 

функционирующая локальная сеть, электронная почта, сайт лицея, 

организован доступ участников образовательного процесса лицея к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; установлено 20 интерактивных досок,  34 мультимедийных 

проектора; 

 кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, 

дидактическими материалами, литературой, методическими и  наглядными  

пособиями, творческими работами обучающихся;  
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 питание обучающихся осуществляется в столовой с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 180 

посадочных мест; 

 растёт объём средств внебюджетного финансирования.  

Таким образом, материально-техническое, учебно-методическое и 

информационно-технологическое обеспечение позволяют создать 

благоприятные условия для обучения, самообразования, воспитания и 

развития обучающихся, оборудование учебных помещений позволяют  

организовать образовательный процесс  по всем дисциплинам заявленных 

основных общеобразовательных программ. 

 

 

Выводы:  

В целом материально-техническая база Лицея соответствует требованиям 

санитарных правил и норм, пожарной безопасности, требованиям  ФГОС в 

части  минимального перечня учебного оборудования, достаточна для 

осуществления образовательной деятельности и имеет продолжение в 

развитии за счет средств субвенций, добровольных пожертвований, включая 

пожертвования в вещественной форме и средств отделения дополнительных 

платных образовательных услуг.     

  

Рекомендации:  

1. Продолжить совершенствовать материально-техническую базу Лицея. 

Особое внимание уделить оснащению кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Использовать для совершенствования материально-технической базы и 

текущего ремонта все имеющиеся источники средств: субвенции, 

добровольные пожертвования, средства отделения дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3. При обеспечении безопасных условий организации образовательной 

деятельности особое внимание уделить требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности. 
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1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки   

          качества  образования  

  

 

  В рамках внутришкольной системы оценки качества определены 

следующие направления работы: оценка качества нормативной правовой 

базы   лицея; образовательных программ   лицея; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного 

процесса; работы педагогов.  

 Оценка качества образования в Лицее осуществляется посредством 

процедур внутреннего контроля и мониторинга и внешнего мониторинга, 

осуществляемого независимыми структурами( МО СК, РосОбрНадзором и 

др.)  

         В Лицее сформирована внутренняя система оценки качества 

образования, реализуемая с использованием элементов управленческой 

технологии СМК (системы менеджмента качества).     

  

           По итогам 2018 года установлен высокий уровень достижения 

показателей  по 4 процессам, обеспечивающим условия для реализации 

образовательной деятельности в урочное и внеурочное время (Научная и 

инновационная деятельность; Управление персоналом; Управление 

ресурсами;  Обеспечение безопасности жизнедеятельности), что составляет 

66,6% от общего количества выделенных процессов, средний уровень 

достигнут по двум основным процессам («Реализация основных и 

дополнительных образовательных программ» и «Внеучебный  

воспитательный процесс»)  

           Лицей участвовал в процедурах внешней оценки качества 

образовательных результатов (мониторинг удовлетворенности качеством 

образования в Лицее;  рейтинговая оценка деятельности Лицея;  

Всероссийские проверочные работы; государственная итоговая аттестация 

по программам основного и среднего общего образования).  

 

  

Всего за год 5-11 классами написано  24 региональные проверочные работы и  

17 всероссийских проверочных работ . 

Региональные работы писали: 5,6,7,8,10 классы. Всероссийские проверочные 

работы писали 5 и11 классы. 



Результат и сравнительный анализ проверки качества знаний. 

Вид 

работы 

Предмет дата класс Писал

о 

«5» «4» «3» «2» обучен

ность 

качество 

ВПР 26 октября Русский язык 5 класс        

РПР 16 ноября Математика 9 класс 158 6 71 74 7 96% 49% 

РПР 22 ноября  Математика 5 класс 177 11 88 49 29 84% 59% 

РПР 28 ноября  История 6 класс 193 6 103 67 17 91% 56% 

РПР 7 декабря  Иностранный язык 5 класс 166 111 38 14 3 98% 90% 

РПР 14 декабря  Русский язык 6 класс 196 63 99 28 6 97% 82% 

РПР 19 декабря  Математика 6 класс 188 47 77 43 21 89% 66% 

 

Сравнительный анализ написания Всероссийских проверочных работ 2018г. 

Предмет Дата 

проведения 

Класс МБОУ лицей 

№ 35 

г. Ставрополь Ставропольский 

край 

Россия 

Русский язык 17.04.2018 4 класс 72,8 98,2 73,8 96,6 64,7 94,4 70,3 95,4 

Математика 24.04.2018 4 класс 83,3 100 80 98,6 71,6 97,1 78,1 98,1 

Окружающий 

мир 

26.04.2018 4 класс 84,2 99,5 83,7 99,5 75,4 98,8 78,7 99,1 

Русский язык 17.04.2018 5 класс 61,3 91,7 45,4 87,9 42,3 84,2 45.2 84,9 

Математика  19.04.2018 5 класс 64,1 98,2 57 91 49,1 87 48,9 86,4 

История 24.04.2018 5 класс 79,3 97,7 68,8 96,9 61,4 95 59,8 94 

Биология 26.04.2018 5 класс 71,3 100 68,5 98,4 63,7 97,4 61,9 97,4 

Математика 18.04.2018 6 класс 60,7 96,6 47 88,8 39,5 86,6 38,6 85,7 

Биология 20.04.2018 6 класс 72,1 99,9 68,7 97,3 58,9 94,7 56,5 94,1 

Русский язык 25.04.2018 6 класс 62,5 94,3 43 85,4 38 81,3 40,2 81,3 
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География 27.04.2018 6 класс 66,3 99,4 53,3 96,7 49,5 96 50,4 95,8 

Английский 

язык 

20.03.2018 11 класс 76 100 90,5 99,1 81,2 98,1 83,2 98,2 

История 21.03.2018 11 класс 76,8 98,8 86,6 99,2 80 98,9 81,8 98,4 

География 03.04.2018 11 класс 87,7 100 76,2 99,1 72,7 98,9 75,7 98,6 

Химия 05.04.2018 11 класс 71,6 100 71,6 98,7 65,6 98,2 64,4 96,9 

Физика 10.04.2018 11 класс 67,7 99,9 66,8 97,9 60,9 97,7 59 96,6 

Биология 12.04.2018 11 класс 71,8 100 79,9 99,2 75,3 98,9 74,7 98 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ  в 11 классах 

предмет Дата 

проведения 

класс лицей Г. Ставрополь Ставропольский 

край 

Россия 

кач. обученность кач. обучен кач. обучен кач. обуч 

Английский 

язык 

20.03.2018 11 

класс 

76 100 90,5 99,1 81,2 98,1 83,2 98,2 

История 21.03.2018 11 

класс 

76,8 98,8 86,6 99,2 80 98,9 81,8 98,4 

География 03.04.2018 11 

класс 

87,7 100 76,2 99,1 72,7 98,9 75,7 98,6 

Химия 05.04.2018 11 

класс 

71,6 100 71,6 98,7 65,6 98,2 64,4 96,9 

Физика 10.04.2018 11 

класс 

67,7 99,9 66,8 97,9 60,9 97,7 59 96,6 

Биология 12.04.2018 11 

класс 

71,8 100 79,9 99,2 75,3 98,9 74,7 98 

Средний балл 75,2 99,9 78,6 99,1 72,6 98,4 73,1 97,2 

  



Внутренняя система оценки качества образования за отчетный период 

позволяет сделать выводы о необходимости следующих мер:   

- повышать личную ответственность каждого члена педагогического и 

ученического коллективов за результаты своей деятельности и работы   

лицея в целом за счет обеспечения мотивации;  

−  повышать уровень исполнительской дисциплины. Соблюдать сроки 

проведения мероприятий, контролировать качество оформления отчетной 

документации;  

− проводить работу по повышению качества знаний учащихся и  

эффективности преподавания за счет дифференцированного подхода, 

повышения квалификации педагогов и системной организации 

внутришкольного контроля;  

− учителям, имеющим низкие результаты обучения, включить в свою 

методическую работу в следующем году вопросы, связанные с изысканием 

путей решения данной проблемы. Обратить внимание на учащихся, 

имеющих единственную «3» по предмету с целью уменьшения количества 

таких детей;  

− учесть особенности итоговой аттестации и спланировать работу со 

слабоуспевающими учащимися по отработке необходимых умений и 

навыков на уроках и в индивидуальной работе. Продолжить работу по 

подготовке выпускников к единому государственному экзамену, вводить 

элементы КИМов в контрольные мероприятия по предметам, начиная с 5 

класса;  

− учителям предметных МО спланировать взаимопосещение уроков коллег 

с целью оказания методической помощи и определения эффективности 

использования педагогических технологий для повышения качества 

знаний учащихся;  

− обратить особое внимание на аналитическую функцию при проведении 

ВШК по всем направлениям: анализ слабых и сильных сторон 

жизнедеятельности   лицея; учет и анализ успехов, положительного опыта 

и неудач, ошибок с целью их учета в дальнейшей работе;  

− создать условия работы по индивидуальным планам (индивидуальную 

траекторию обучения) для одаренных и слабоуспевающих учащихся; − 

повысить качество работы с родителями по контролю за подготовкой к 

занятиям;  

− усилить административный контроль по реализации 

учебновоспитательного процесса.         

 

Выводы:  

Существующая в Лицее система оценки качества образования, встроенная 

в муниципальную и региональную системы оценки качества образования и 

реализуемая с использованием элементов управленческой технологии 

СМК (системы менеджмента качества) обеспечивает безусловную 

целенаправленность образовательной деятельности и достижение (в 

значительной степени) желаемых результатов.     
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Рекомендации:  

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

внутрилицейской системы оценки качества образования.  

2. Сосредоточить усилия:  

- на решение проблемы необъективности выставления оценок 

промежуточной аттестации учащимся;  

- на изменении ситуации с показателями, не достигшими установленных 

целевых значений.   

 

 

Раздел 2.  
Результаты анализа показателей деятельности  образовательной 

организации, подлежащих  самообследованию 

   

2018 год 

 

№п/п Показатели 

Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 

 

2330 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1074 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

1041 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

215 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

1255/66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 

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 

4/45 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2/1,2% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/1,2% 

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 

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 

1/1 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2/1,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/1% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

27/15% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

29/28% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1027\44% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

325\14% 

1.19.1 Регионального уровня 51\1,5% 

1.19.2 Федерального уровня 112\5% 

1.19.3 Международного уровня 29/1,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

398\21% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

111\4,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

2\0,08% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

107\97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

103\93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4\3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4\3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 38\32% 

1.29.2 Первая 17\15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 27\24% 

1.30.2 Свыше 30 лет  11\9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

29\26% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24\22% 

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 

70\60% 

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 

80\57% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

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 

1256/54% 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,43 кв. м 

Вывод:   

Анализ показателей за 2018 г.указывает на то, что МБОУ Лицей №35 имеет 

достаточную  инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  

общеобразовательных учреждениях" с изменениями от  24.11.2015 

Постановление  № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

  Лицей был в 2018 г. укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных  работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно повышают  квалификацию, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Заключение 

Заключение  
  

          Самообследование  деятельности МБОУ лицея № 35 г. показало, что 

Лицей предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка:  

- образовательная деятельность осуществляется с безусловным 

соблюдением лицензионных норм и требований, ориентирована на 

достижение образовательных результатов (метапредметных, предметных, 

личностных, социального опыта), определенных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФК ГОС;  

- сложившаяся и успешно функционирующая система управления 

Лицеем способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательных отношений, реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- все общеобразовательные   программы по учебным предметам, 

обеспечивающим годовой учебный план, (в том числе, программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения) на всех уровнях 
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общего образования   выполнены в полном объеме и освоены на 

достаточном уровне;  

- 279 выпускников Лицея получили аттестаты об основном и среднем 

общем образовании и продолжили своё образование в соответствии с 

намеченной образовательной траекторией, оказавшись 

конкурентноспособными при поступлении в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования;  

- результативность образовательной деятельности достигается созданием 

в Лицее необходимых условий, отвечающих современным требованиям, в 

числе которых: кадровые материально-технические, нормативно-правовые, 

организационные, информационные, учебно-методические;  

 

          Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых 

предстоит работать в следующем году.  Для повышения качества 

образования необходимо:  

  

В области управления  

 Определиться с вектором развития на очередном этапе 

жизнедеятельности Лицея, разработать очередную программу развития 

на основе принципа преемственности с завершённой программой 

развития.  

 Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии и 

дальнейшем развитии нормативно-правовой базы Лицея.  

 

В области реализации образовательной программы  

 Продолжить работу по повышению качества результатов 

образовательной деятельности:  

 - обратить особое внимание на качество работы с дифференцированными 

группами учащихся (одаренными, слабоуспевающими, с ОВЗ);             

- совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации на основе  результатов мониторинга индивидуальных 

продвижений в освоении образовательных программ; 

- активизировать  участие  педагогов  в  научно-практической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в сетевых проектах, 

профессиональных конкурсах; 

-  активно привлекать родительскую общественность к совместной 

разработке и реализации воспитательных программ и проектов, организации 

досуга, занятости и профессионального самоопределения подростков, 

вовлечения подростков в социально – полезную деятельность;  

- направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

- активизировать изучение научно-практических работ и распространение 

педагогического опыта учителей   лицея, посвящённым формированию 



61 
 

условий для повышения мотивации к обучению и развитию устойчивого  

интереса к предметам. 

 

 Шире  использовать  информационно-коммуникационные 

технологии  в  организации профориентационной работы, в 

том числе возможности  тематических порталов по становлению 

профессионального самоопределения обучающихся.  

  

В области обеспечения условий образовательной деятельности  

 Продолжить совершенствовать материально-техническую базу 

Лицея. Особое внимание уделить оснащению кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 Использовать для совершенствования материально-технической 

базы и текущего ремонта все имеющиеся источники средств: 

субвенции, добровольные пожертвования, средства отделения 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 При обеспечении безопасных условий организации образовательной 

деятельности особое внимание уделить требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

 Продолжить  работу  по  развитию  библиотечного  фонда, 

добиться  100%-ной обеспеченности учебной литературой всех 

участников образовательных отношений, в том числе за счет 

предоставления доступа к художественной литературе через 

платформу «ЛитРес: Школа» для обучающихся уровня основного 

общего образования.  

  

В области совершенствования внутрилицейской системы оценки качества 

образования  

 Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

внутрилицейской системы оценки качества образования.  

 Сосредоточить усилия:  

- на решение проблемы необъективности выставления оценок 

промежуточной аттестации учащимся;  

- на изменении ситуации с показателями, не достигшими установленных 

целевых значений.   
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