
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

                                                     Аналитическая  часть  

Общие сведения о лицее 

Дата образования: 1985 год, статус лицея присвоен в 2001 году.  

Директор: Иванюженко Лариса Петровна.                                                                                        

Юридический адрес: 652420, Кемеровская область, город Березовский, пр-т Ленина, д. 66.          

Фактический (почтовый) адрес:  652420, Кемеровская область, город Березовский, пр-т Ленина, 

д.66.       

Телефоны: приемная  8(384-45) 3-47-40,  учительская  8(384-45) 3-48-06.                                          

E- mail:    lizeum15@bk.ru                                                                                                                                  

Форма обучения осуществляемая в лицее - очная. 

Режим работы лицея:        по сменам  (I смена,  II смена). 

Режим занятий для учащихся:               I   смена   -   с 08:00 ч. 

                                                                         II смена    -   с 13:30 ч.     

График работы:                  ПН - СБ:    08.00 -  19.00 ч. 

                                                ВС:     выходной        

Обучение и воспитание в  лицее  ведется на русском языке.                                                                  

В лицее преподаются в качестве иностранного языка – английский, французский языки.                          

Регистрационное свидетельство:     серия 42А01   № 0000002         от     02 октября 2013 года               

Лицензия: серия   42Л01  № 0003142    от     26  мая  2016 

года                                                                                    

Место регистрации устава:     г. Березовский, Кемеровская область. 

                                                                      

Учредитель:  Управление образования Березовского городского 

округа                                                            

Начальник Управления: Тетерина Наталья Алексеевна  

Тел. 8 (384-45) 3-48-11  

E-mail: bero-priem@rambler.ru,  

Адрес: пр. Ленина, 39, 3 этаж, кабинет 5 

Приёмные дни: каждый понедельник месяца с 09.00 до 10.00 час, пятница с 14.00 до 15.00 час. 

Приемная тел. 8 (384-45) 3-48-11 

Сайт:  http://gorono-brzvsky.ucoz.ru      

Нормативно-правовая основа самообследования: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 

29.12.2012 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности лицея 

№15: 

 

mailto:lizeum15@berliz15.ru
http://berliz15.ru/Dokument/cvidet.pdf
http://berliz15.ru/Dokument/Doc_liz/LIZEN.2016.pdf
http://berliz15.ru/Dokument/Doc_liz/LIZEN.2016.pdf
mailto:bero-priem@rambler.ru
 %20http:/gorono-brzvsky.ucoz.ru


 № 

показат

еля 

Наименование показателя Характеристика 

1 
Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности 

Серия 42Л01 № 0003142. Регистр № 

16089 от 26 мая 2016г. 

2 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 42 А01 № 0000002. 

Регистрационный №2548 от 02 

октября 2013г. 

3 Устав ОУ 

Приказ №364 Управления 

образования Березовского 

городского округа от 30.11.2015 

4 Коллективный договор 

Регистрационный номер 

коллективного договора №552 от 

10.04.2017г. 

5 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

№337. Серия БР-410 №418 от 

18.05.2002г. 

6 
Свидетельство о регистрации в 

ИМНС 
№1024200647173 от 15.09.1995г. 

   

7 О введении НСОТ Да 

7.1 

Положение об оплате труда 

работников 

общеобразовательного 

учреждения 

Приказ №301 от 07.11.2016г. 

7.2 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

образовательного учреждения 

Приказ №301 от 07.11.2016г. 

7.3 

Другие инструктивно-

методические материалы, 

локальные нормативно-

правовые акты 

образовательного учреждения о 

введении НСОТ 

Критерии оценки качества работ для 

педагогических работников 1-4 

классов. Приказ №301 от 

07.11.2016г. 

Критерии оценки качества 

педагогических работников 5-11 

классов. Приказ №301 от 07.11.2016 

Критерии оценки качества работы 

прочего персонала. Приказ №301 от 

07.11.2016г. 

Критерии оценки качества 

обслуживающего персонала. Приказ 

№301 от 07.11.2016г. 

8 По развитию СОКО Да 

8.1 

Положение о системе оценки 

качества образования в 

образовательном учреждении 

Положение о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

учащихся муниципального 



бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15». Приказ 

№ 231 от 01.09.2017г. Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Лицей №15". Приказ 

№26 от 29.01.2018. 

8.2 

Положение о мониторинге 

деятельности образовательного 

учреждения 

Положение о внутришкольном 

контроле муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15». Приказ 

№206 от 31.08.2016г. Положение о 

внутреннем мониторинге качества 

образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Лицей №15" Приказ 

№26 от 29.01.2018. Положение о 

порядке проведения 

самообследования. Приказ №26 от 

29.01.2018. 

8.3 

Другие инструктивно-

методические материалы, 

локальные нормативно-

правовые акты 

образовательного учреждения 

по развитию СОКО 

Положение об индивидуальном 

обучении больных учащихся на 

дому муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №15». Приказ №203 от 

28.10.2013г. 

Положение о Рабочей программе в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Лицей №15». Приказ №231 от 

01.09. 2017г. 

Положение о проектной и 

исследовательской деятельности в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Лицей №15».Приказ №206 от 

31.08. 2016г. 

Положение о заполнении, ведении и 

проверке классных журналов 

учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15». Приказ 

№196 от 18.10.2013г. 

Положение о порядке ведения 

дневников муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15». Приказ 

№189 от 07.10.2013г. 

Положение о порядке ведения и 

проверке тетрадей учащимися 



муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №15». Приказ №239 от 

05.12.2013г. 

Положение об элективных курсах в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Лицей №15». Приказ №141 от 

30.08.2013г.  

Положение о внеурочной 

деятельности учащихся в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Лицей №15». Приказ №264 от 

03.10. 2016г. 

Положение о портфеле достижений 

учащихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №15». Приказ 

№206 от 31.08.2016г. 

Положение о о конкурсе портфелей 

достижений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №15». Приказ 

№206 от 31.08.2016г. 

Положение о предпрофильной 

подготовке в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №15». Приказ 

№141 от 30.08.2013г. 

9 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность органов 

государственно-

общественного управления 

Да 

9.1 

Положение об Управляющем 

(Наблюдательном) Совете 

образовательного учреждения 

Положение об Управляющем совете. 

Приказ №141 от 30.08.2013г. 

9.2 
Положение о публичном 

докладе 
Приказ №141 от 30.08.2013г. 

9.2.2 
Публичный доклад размещен 

на сайте 
Да 

9.2.2 
- гиперссылка на публичный 

доклад 
http://berliz15.ru/Otchet.htm  

9.3 

Другие инструктивно-

методические материалы, 

локальные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность органов 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. Приказ №145/1 от 

31.08.2013г.; Положение «О службе 

примирения в лицее №15». Приказ 

http://berliz15.ru/Otchet.htm


государственно-общественного 

управления 

№39 от 09.02.2015г.;Положение о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15». Приказ 

№183 от 07.10.2013г.; Положение о 

Совете профилактики в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Лицей №15». Приказ №187 от 

07.10.2013г.; 

9.4 

Наличие органов 

государственно-

общественного управления в 

общеобразовательной 

организации, принимающих 

участие в разработке и 

утверждении: 

- 

9.4.1 
основных образовательных 

программ 
Да 

9.4.2 
программ развития 

образовательного учреждения 
Да 

9.4.3 
иных нормативно-правовых 

актов школы и программ 
Да 

9.4.4 
планов финансово-

хозяйственной деятельности 
Да 

10 

Документы, определяющие 

стратегию развития 

образовательного 

учреждения 

Да 

10.1 
Программа развития 

образовательного учреждения 

Программа развития лицея №15. 

Приказ №141 от 30.08.2013г. 

10.2 

Другие нормативные 

документы, определяющие 

стратегию развития 

образовательного учреждения 

Образовательная программа ФГОС 

НОО. Педагогический совет №1 от 

31.08.2016  

Программа здоровьесберегательной 

деятельности "Мы выбираем 

жизнь". Педагогический совет №1 

от 29.08.2014г. Приказ №152 от 

29.08.2014г. 

Образовательная программа ФГОС 

ООО П/С.№1 от 31.08.2016 

Программа развития научно-

методической службы лицея №15. 

Педагогический совет №1 от 

29.08.2012 

Программа Система внутреннего 

мониторинга качества образования в 

лицее №15 . Приказ №206 от 



31.08.2016г. 

10.1.2 

Программа развития 

организации, утвержденная 

(согласованная) органом 

государственно-

общественного управления, 

размещена на сайте 

Да 

10.1.2 

- гиперссылка на программу 

развития организации, 

утвержденную 

(согласованную) органом 

государственно-общественного 

управления 

http://berliz15.ru/Dokument/Programm

a.zip 

9.3.1 

Документ, в котором 

определены полномочия 

органа государственно-

общественного управления 

по распределению средств 

стимулирующей части ФОТ, 

размещен на сайте 

Да 

9.3.1 

- гиперссылка на документ, в 

котором определены 

полномочия органа 

государственно-общественного 

управления по распределению 

средств стимулирующей части 

ФОТ 

http://berliz15.ru/Dokument/uprsovet.p

df 

 

   Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, проектирование 

проблемного поля, планирование  деятельности лицея №15 с учётом 

проведённого анализа. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

     Основной задачей оценки образовательной деятельности является 

определение степени соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям ФГОС ОО. Задачами оценки образовательной деятельности также 

являются: 

- прогноз основных тенденций развития образовательной организации; 

-обеспечение руководителей аналитической информацией и вариантами 

управленческих решений. 

В основу системы оценки качества образования образовательной 

организации  положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации  

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и 

http://berliz15.ru/Dokument/Programma.zip
http://berliz15.ru/Dokument/Programma.zip
http://berliz15.ru/Dokument/uprsovet.pdf
http://berliz15.ru/Dokument/uprsovet.pdf


личностной значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

 

    Деятельность коллектива  лицея  в   условиях перехода на новые 

образовательные стандарты  в 2017г. была  выстроена в соответствии с 

федеральными  и региональными документами  и    ключевыми направлениями  

развития общего образования: обновление образовательных стандартов, система 

поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, современная 

школьная инфраструктура, здоровье школьников. 

С  1 сентября 2011 года лицей  является  базовой  площадкой КРИПК и ПРО 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. Это направление работы  остаётся    

приоритетным для педагогического коллектива  лицея.  С 1 сентября  2016г. 

согласно приказу Департамента  образования и науки Кемеровской области  в 

лицее продолжился эксперимент по реализации ФГОС ООО. По  Приказу ДО и 

НКО от 22.04.2014 №752 «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

2013-2014 учебном году» и Приказу УО Березовского ГО от 23.04.2014 №214 

«Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений 

в качестве базовых площадок по подготовке к введению ФГОС среднего 

общего образования» лицей работает по направлению «Нормативно – правовое 

сопровождение  введения ФГО СОО».С  1 сентября 2017г. согласно  Письму 

Департамента образования и науки КО от 02.09.2016г. № 5086/06 о Перечне 

пилотных  школ, формируемым  Банком России для введения курса основ 

финансовой грамотности  лицей включён в перечень школ по апробации курса 

«Основы финансовой грамотности».                       

 

                          Качество образовательных результатов           

 

                       Сводная таблица качества образования  в лицее   

год 2013 – 14 2014 – 15 2015 – 16 2016-2017 1 

полугодие 

2017-

2018г 

качество  45% 49,1% 47,1% 47,4% 44% 

 

Выводы: Из таблицы видно, что  количество учащихся  отличников и 

хорошистов  по итогам  учебных годов практически  стабильно. Итоги 1 

полугодия  2017-2018г  ниже. Причина  в уменьшении качественных показателей  

в 2017-2018г. на параллели   9 классов. 

 

Качество образования по предметам 

 
КАЧЕСТВЕННАЯ     УСПЕВАЕМОСТЬ  ПО  ПРЕДМЕТАМ 

                                          ( 1 п/г  2017-2018г., 2 п/г 2017г.)  



№ Предмет 

5 6 7 8 9 10 

11 Итого 

13-14 

Итог

о  

14-15 

Итог

о 

15-16 

Итог 

о 

16-17 

Итог

о 

17-18  

(1п/г) 

В 

сравнени

и по 

полугоди

ям  за 

2017г. 

1 Русский 

язык 
68% 46

% 

49

% 

34

% 

30

% 

49% 47% 55% 59%  57% 49% 47% - 

2 Литератур

а  
67% 68

% 

66

% 

49

% 

30

% 

63% 65% 69% 72% 60% 62% 57% - 

3 Математик

а  
71% 59

% 

54

% 

44

% 

26

% 

59% 53% 50% 54% 64% 52% 51% - 

4 Иностран

ный язык  

74% 62

% 

57

% 

61

% 

44

% 

86% 87% 71% 71% 68% 73% 74% + 

5 Физика 87% 71

% 

69

% 

83

% 

27

% 

51% 58% 65% 67% 65% 61% 61% стабильно 

6 Химия - - - 64

% 

21

% 

71% 90% 55% 62% 58% 54% 62% + 

7 Биология 68% 65

% 

48

% 

59

% 

24

% 

74% 77% 71% 72% 74% 70 65% - 

8 География 79% 81

% 

68

% 

69

% 

49

% 

77% 94% 87% 82% 78% 78% 78% стабильно 

9 История   76% 58

% 

67

% 

62

% 

47

% 

82% 94% 73% 75% 76% 78% 74% - 

1

0 

Обществоз

нание 
96% 88

% 

80

% 

56

% 

42

% 

97% 81% 75% 81% 79% 78 81% + 

1

1 

Физическа

я  культура 
100

% 

99

% 

89

% 

82

% 

88

% 

95% 100

% 

92% 94% 97% 98% 95% - 

1

2 

Информат

ика 
100

% 

76

% 

96

% 

79

% 

89

% 

100

% 

100

% 

94% 90% 85% 82% 94% + 

1

3 

ОБЖ 100

% 

100

% 

96

% 

99

% 

98

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

99,7 99% стабильно 

1

4 

Технологи

я (д/м) 

 

99% 93

% 

96

% 

94

% 

- - - 95% 

 

98% 96% 93% 96% + 

1

5 

ИЗО 96% 98

% 

95

% 

97

% 

- 

 

- - 86% 88% 85% 91% 96% + 

1

6 

Музыка  95% 96

% 

89

% 

84

% 

- - - 86% 93% 93% 94% 91% - 

1

7 

Черчение - - - - 81

% 

- - 68% 70% 71% 70% 81% + 

м

о

н

и

т

о

р

и

н

г 

Итого 

2013/2014 

 

 

 2014-2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

2016-2017 

72% 

 

 

 

80% 

 

 

 

86% 

 

 

 

82% 

84

% 

 

 

66

% 
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% 
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% 
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67 
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% 

 

 

68
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88% 

 

 

 

91% 

 

 

 

 

91% 

 

 

83% 
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82% 

80%  
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- 

 

 

- 

- 

 

 

 

82% 
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- 

- 
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80% 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

79% 

-- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  

17/18  

1 п/г 

86% 82

% 

73

% 

64

% 

48

% 

76% 81% - - - - 76%  



 

 

                      Качество успеваемости по уровням образования 

 
Дата, показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

(1п/г) 

Начальное общее 

образование 

      79%     79%   74%    77%      87% 

Основное общее 

образование 

72%     71%   73%    72%     72% 

Среднее общее 

образование 

     88,5%     93%   87%    86%     80% 

                                

Итого  

      80%       82%   80%    79%     76% 

 

Выводы: Повышение качества в 1 полугодии 2017-2018г. произошло по 

предметам:  химия, обществознание, информатика, ИЗО, черчение; снижение 

качества  в 1 полугодии 2017-2018г. произошло по предметам: биология, 

история, русский язык, литература, математика, физическая культура, музыка.  

По остальным предметам динамика стабильная. Полученные данные несомненно 

важны для каждого учителя-предметника и каждый должен глубоко 

проанализировать результат и спроектировать свою деятельность. 

          Качественная успеваемость   в начальных классах была стабильна на 

протяжении последних  лет.  В 2016-2017г. по сравнению с предыдущим 

учебным годом качество повысилось во 2-4 – ых классах по базовым предметам 

(русский язык, литературное чтение и математика) на 3%, по всем предметам – 

на 3%; в 4 – ых классах качество повысилось по базовым предметам на 8%, по 

всем предметам – на 7% по сравнению с предыдущим учебным  годом, что 

показывает положительную динамику.  В 1 полугодии 2017-2018г. во 2-4 

классах качество образования составило 87%,  повышение произошло по 

предметам:  русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

английский язык. 

 

                     Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

 

Результаты  ОГЭ 

учащихся 9 классов 2017г.  

 
предмет Кол 

уч. 

«5» «4» «3» «2

» 

кач. 

успев 

абс. 

успев 

мax 

балл 

сред. 

балл 

 

русский язык 72 36 18 18 - 75% 100% 39 32  

математика   72 15 30 27 - 63% 100% 32 16  

физика 35 6 16 13 - 63% 100% 40 21,5 

химия 25 9 13 3 - 88% 100% 34 24  



информатика 7 1 2 4 - 43% 100% 22 11,3  

обществознание 34 - 12 22 - 35% 100% 39 23,0 

биология 18 - 2 16 - 11% 100% 46 19,8  

география 17 2 4 11 - 35% 100% 32  18,4 

англ.язык 2 1 1 - - 100% 100% 65  58   

литература 2 - - 2 - 0% 100% 23 13  

история 4 - 3 1 - 75% 100% 44 25  

ГВЭ 

предмет к-во 

обуч 

«5» «4» «3» «2» кач. 

успев 

абс. 

успев 

русский язык 1 1 - - - 100% 100% 

математика 1 1 - - - 100% 100% 

 

Выводы:  все 73  учащихся сдали ГИА -9, не получено неудовлетворительных 

результатов.  Все 73 учащихся  получили аттестаты об основном общем 

образовании. 1 учащийся  получил аттестат с отличием. Высокое качество 

знаний показали учащиеся по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, английский язык, история.  Низкое качество знаний показали учащиеся 

по предметам: литература, биология. 

Результаты ЕГЭ по предметам  

                                                      11 класс   2017 г. 

предмет Кол. 

учащихся 

% от 

общего 

числа 

абсол. 

успев 

мин. 

балл 

ср.балл 

лицей 

ср.балл 

город 

русс.язык 24 100% 100% 24 74 70 

математика(П) 21 88% 90% 27 49 43,3 

биология 2 8% 100% 36 53 53,8 

история 2 8% 100% 32 55 53,7 

информатика 1 4% 100% 40 72 51,9 

физика 10 42% 100% 36 53 49,8 

англ.язык 1 4% 100% 22 93 62,8 

химия 7 29% 100% 36 70 64,4 

обществознание 5 21% 60% 42 50 54,7 

география  1 4% 100% 37 52 59,9 

Математика (базовый уровень) 

Кол. 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» кач. 

успев 

абс. 

успев 

мax 

балл 

сред. 

балл 

лице

сред

. 

отм. 

сред. 

отм. 

город 



 

 

Выводы: Все 24 учащихся получили аттестат о среднем общем образовании. 6 

учащихся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием с 

получением медалей «За особые успехи в учении». Трое из них, получили и 

региональные медали «За особые успехи в учении». 

Высокий средний балл ЕГЭ показали учащиеся по предметам: русский 

язык, информатика, английский язык, химия. Высокое качество знаний показали 

учащиеся при сдаче ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

80 и более баллов ЕГЭ получили 8 учащихся по русскому языку, 1 

учащийся по химии, 1 учащийся по английскому языку. 

Не преодолели минимальный порог ЕГЭ  2 учащихся по  обществознанию, 

2 учащихся по математике (профильный уровень). Базовый уровень по 

математике освоен  всеми учащимися 11 класса. Наиболее низкий средний балл 

ЕГЭ получен по предметам: обществознание, география.  

Промежуточная аттестация 

 

предмет год кач % абс % 
русский язык 16-17 (май) 53 99 

 17-18 (декабрь) 54 94 

математика 16-17 (май) 38 99 

 17-18 (декабрь) 41 93 

физика 16-17 (май) 59 100 

 17-18 (декабрь) 49 91 

химия 16-17 (май) 75 100 

 17-18 (декабрь) 69 100 

обществознание 16-17 (май) 50,8 100 

 17-18 (декабрь) 44 84 

история 16-17 (май) 85,7 100 

 17-18 (декабрь) 67 100 

информатика и ИКТ 16-17 (май) 93,3 100 

 17-18 (декабрь) 57 83 

география 16-17 (май) 72,7 100 

 17-18 (декабрь) 26 74 

литература 16-17 (май) 100 100 

 17-18 (декабрь) 75 75 

биология 16-17 (май) 50 100 

 17-18 (декабрь) 37 93 

англ. язык 16-17 (май) --- --- 

 17-18 (декабрь) 44 100 
 

Выводы:  произошло снижение качества знаний по химии и истории. 

Произошло снижение качественной и абсолютной успеваемости по физике, 

й лиц

ей 

24 17 5 2 - 92% 100% 20 16 4,6 4,5 



обществознанию, информатике и ИКТ, географии, литературе и биологии. 
 

                           Реализация профильного обучения 
1.    В  10 – 11 классах в лицее  реализуются профили - физико – 

математический, химико  - биологический, физико – химический, 

информационно – технологический. 
 

Профили в лицее 

Профиль Кол.учащихся Сдано ЕГЭ по профилю % от кол.учащихся в 

профиле 

физико – 

математический 

13 10 (физика ) 77% 

химико  - 

биологический 

11 7 (биология, химия) 64% 

 

      Учащиеся выбирают экзамены на итоговой аттестации в соответствии с 

выбранным профилем. Учащиеся профильной школы совместно с педагогами в 

ходе реализации программы элективного курса "Основы журналистики" 

выпускают газету "Лицейская жизнь" (http://www.berliz15.ru/Gazeta.htm). 

Учащиеся являются победителями и призёрами Всероссийских предметных 

олимпиад школьников, Вузовских олимпиад, конкурсов и конференций. 

Вывод:  Высокий % учащихся профильных классов  сдает ЕГЭ в соответствии с 

выбранным профилем.  

                              Универсальные учебные действия 

    Показатели  сформированности УУД в лицее в начальных классах следующее: 

познавательные УУД - 67%, регулятивные УУД - 68%, коммуникативные УУД - 

72%. Уровень сформированности УУД  у учащихся   начальной  школы -

69%.Уровень сформированности УУД  у учащихся   основной  школы -67%.В 5-

8 классах регулятивные УУД-63%, коммуникативные УУД-67%,  

познавательные УУД -71%.  

Выводы: Уровень сформированности УУД  у учащихся   основной  школы -

67%, что на 2% ниже итогов начальной школы. 

 

                                      Личностные результаты 

    Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы: готовность к активной гражданской позиции, 

готовность к продолжению образования на профильном уровне, к выбору 

профиля, готовность и способность к саморазвитию на основе существующих 

норм морали, национальных традиций, сформированноcть  культуры здорового 

образа жизни, сформированность основ экологической культуры. По 

исследованиям педагога – психолога лицея  в 1-4 классах  высокий и средний 

http://www.berliz15.ru/Gazeta.htm


уровень  сформированности личностных УУД имеют 78% учащихся, в 5-9 

классах 76% учащихся.   

    В ходе реализации  программы духовно-нравственного развития   и 

воспитания учащихся тоже проводилось исследование допустимых параметров 

личностных характеристик. Исследование проводилось на основе комплекта 

А.А. Логиновой, А.Я. Данилюк «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся»  (Рабочий блокнот педагога (1-8 кл), методическое пособие (1-7 кл.), 

рабочие тетради для учащихся «Тетрадь моих размышлений» 1-7 кл.). в апреле 

2017г. Методы: Исследование предусматривает использование таких методов 

как тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Методика 

проведена с 1-7 класс в мае 2017г. При обработке результатов были получены 

следующие результаты:  

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 «Знание основных понятий, символов государства» положительная динамика 

развития и устойчивость высоких показателей составляет 73%; 

  «Сформированность представлений о поведении в коллективе» 
положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет 80%; 

 «Мотивы нравственного поведения» положительная динамика развития и 

устойчивость высоких показателей составляет 86%; 

 «Сформированность нравственной самооценки»  положительная динамика 

развития и устойчивость высоких показателей составляет  76% . 

 «Мотивы учебной деятельности» положительная динамика развития и 

устойчивость высоких показателей составляет 76%; 

 «Навыки самостоятельной организации своей трудовой деятельности» 
положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет 85%; 

 «Знание правил поведения на природе и бережного отношения к 

окружающей среде» положительная динамика развития и устойчивость 

высоких показателей составляет  65%; 

 «Ценностное отношение к природе» положительная динамика развития и 

устойчивость высоких показателей составляет  86%; 

 «Сформированность первичных представлений о красоте» положительная 

динамика развития и устойчивость высоких показателей составляет  73%; 



 «Сформированность первичных представлений о культурном человеке» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  66%. 

Выводы:  Самый низкий процент положительной динамики развития и 

устойчивость высоких показателей составляет  65 % «Знание правил поведения 

на природе и бережного отношения к окружающей среде» и 66%  

«Сформированность первичных представлений о культурном человеке». Также 

усилить работу, где показатели положительной динамики развития и 

устойчивость высоких показателей  составляют от 73% до 76% это: «Знание 

основных понятий, символов государства», «Сформированность нравственной 

самооценки», «Мотивы учебной деятельности», «Сформированность первичных 

представлений о красоте». 

Основное общее образование 

 «Сформированность основных представлений об общественно-полезной 

деятельности»  положительная динамика развития и устойчивость высоких 

показателей составляет 64%; 

 «Эмоциональное благополучие подростка в коллективе (уровень 

тревожностив коллективе)  положительная динамика развития и устойчивость 

высоких показателей составляет 61%; 

 «Действенность нравственных идеалов, сформированных у подростка» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет 45%;  

 «Сформированность основных представлений о самопознании» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  65%;  

 «Формирование самооценки учебных достижений у подростка» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  51%;  

 «Сформированность представлений о влиянии труда на развитие 

личности» положительная динамика развития и устойчивость высоких 

показателей составляет  60%;  

«Сформированность опыта эстетического освоения мира природы» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  55%;  

 «Сформированность ценностного отношения к своему здоровью» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  60%; 



 «Сформированность основных представлений о красоте как эстетической 

категории» положительная динамика развития и устойчивость высоких 

показателей составляет  67%; 

 «Сформированность представлений о функциях искусства в жизни 

человека» положительная динамика развития и устойчивость высоких 

показателей составляет  68%. 

     Самый низкий показатель имеет  «Действенность нравственных идеалов, 

сформированных у подростка» положительная динамика развития и 

устойчивость высоких показателей составляет  всего 45%. На данный параметр 

необходимо обратить внимание, выяснить и устранить причину, 

препятствующую гармоничному развитию личности; ознакомить родителей 

(законных представителей) с результатами исследования; привлечь 

специалистов (социального педагога, педагога - психолога) к работе с 

учащимися. Необходимо обратить внимание на учащихся набравших низкие 

баллы. Так же один из низких показателей нашей диагностики имеет 

«Формирование самооценки учебных достижений у подростка» 

положительная динамика развития и устойчивость высоких показателей 

составляет  51%. Рекомендовать классным руководителям, учителям 

предметникам, педагогу - организатору о необходимости обратить внимание 

подростка на многообразие видов трудовой деятельности и их развивающем 

потенциале. При необходимости скорректировать воспитательную программу. 

                                           

 

Здоровье учащихся 

 

      Использование различных оздоровительных технологий в деятельности 

лицея основывается на результатах профилактических осмотров учащихся, 

данных о состоянии здоровья каждого учащегося и результатах динамического 

наблюдения.  Задачи: сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с 

которым ребенок пришел в образовательную организацию, по возможности 

улучшить;  воспитать ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его 

основам здорового образа жизни. 

 

Питание учащихся лицея №15, 2017г 

 

№ 

п/

п 

Родительски

е  

взносы 

Многодетные  Малообеспече

нные 

Опекаемые  Всего  

1 778 50 26 19 873/ 100% 

 

Выводы:  Горячим  питанием   охвачены  100% учащихся лицея №15. 



Виды заболеваний по итогам медицинских  осмотров 

 
Заболевания Год обследования 

2014 2015        2016 2017 1 п/г 2017-

2018 

Нарушение осанки 105 87 13 15 - 

Плоскостопие 35 26 6 7 - 

Миопия 27 24 5 24 21 

Сколиоз - 6 3 1 - 

Хронический 

пиелонефрит 

2 2 2 4 2 

Хронический гастрит 4 4 2 3 - 

ВСД 7 8 4 6 - 

Ожирение 26 16 5 2 3 

Бронхиальная астма - - - 7 6 

Сахарный диабет - - - 3 3 

ДЦП 1 1 1 1 3 

Заболевания сердца - - - 8 9 
Щитовидная железа - - - - 1 

Тугоухость  - - - - 1 
 

 

 

Мобильная офтальмологическая бригада ГБУЗ КО КОКОБ осуществляет 

выезды по программе «Профилактика близорукости у детей» с 2010 года. С 2015 

года в программу включен  и Лицей №15 г. Березовского, куратором является 

к.м.н., заведующая ДХО №1 ГБУЗ КО КОКОБ, врач-офтальмолог Янченко 

Татьяна Валентиновна. 

В 2016 году  было выполнено 5 выездов. Осмотрено 894 лицеиста, 

выявлено 374 ребенка с патологией органа зрения ( в т.ч. с миопией-23% от 

осмотренных). Включено в диспансерную группу 363 ребенка. Проведены 

обучающие лекции и семинары: присутствовало родителей и педагогов – 36 

человек, учащихся – 63. 

За I полугодие 2017 года выполнено 3 выезда. Осмотрено 339 днетей. С 

патологией органа зрения – 161 ребенок ( в т.ч. с миопией – 33% от 

осмотренных). 

При осмотре проводится подбор и выписка рецептов на очковую коррекцию. 

Даются рекомендации врачу-офтальмологу по дальнейшему ведению пациентов, 

нуждающиеся в лечении направляются в ДХО №1 ГБУЗ КО КОКОБ. Осмотр 

учащихся проводится с помощью офтальмологического оборудования  лицея 

№15 и ГБУЗ КО КОКОБ. 

 

             

  Вывод: в 2017г число учащихся с заболеванием миопия (зрение) снизилось. 

 Динамика по другим заболеваниям осталась стабильной.  В лицее соблюдается  



питьевой режим,  температурный режим,  режим проветривания, физкультурные 

паузы, динамические паузы.  По итогам проверки  Роспотребнадзора отмечена  

сниженная  освещённость в четырёх кабинетах и спортзале. Проверка 

Пожарного надзора прошла без замечаний. Согласно актам проверки на 

01.09.2017г. условия обучения в лицее соответствуют нормам. 

 

Результаты комплекса « Готов к труду и обороне» 

2016 г 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О учителя Количество  

учащихся 

Значок ГТО 

 

 

Золото Серебро 

1 Рахманова М.М    

2 Чарухин Г.В 23 18 5 

3 Шипачева Л.К    

         Итого  23 18 5 

 

 

Результаты комплекса « Готов к труду и обороне» 

2017 г 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О  учителя Количество  

учащихся 

Значок ГТО 

 

 

Золото Серебро 

1 Рахманова М.М 7 1  

2 Чарухин Г.В 27 2  

3 Шипачева Л.К 42 2  

                               Итого  76 5  

 

Результаты комплекса « Готов к труду и обороне» 

1 п/г  2017 г 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О  учителя Количество  

учащихся 

Значок ГТО 

 

 

Золото Серебро Бронза 

1 Ковалёв А.А.  

      100 

             2         12       0 

2 Чарухин Г.В             17         12     14 

3 Шипачева Л.К             17         14       5 

                              Итого              36         38      19 

 

Выводы:  в  1 полугодии   получены высокие результаты  при сдаче учащимися 

нормативов ГТО.  Увеличилось  количество учащихся лицея,  принимающих  

активное участие в сдаче комплекса ГТО  « Готов к труду и обороне». 

 

                              

 

 



                     Достижения учащихся в спорте 

 
год 2015 2016 2017 

Количество 

победителей 

и призёров 

 

167 

 

197 

 

417 

 

Выводы: динамика по сдаче нормативов ГТО положительная,  но данная работа 

требует системности и  проектирования для увеличения количества учащихся 

готовых к успешной  сдаче нормативов. 

  

 

  Результаты олимпиад, конкурсов, научно – практических конференций 

Программа работы с одарёнными детьми предусматривает организацию 

конкурсов, конференций, турниров, олимпиад, фестивалей и других 

образовательных проектов, а также участие в образовательных проектах 

регионального и Российского уровней. Работа имеет результаты. 

 

Мониторинг результатов Всероссийских предметных олимпиад 

школьников 

Количество 

участников 

олимпиад 

2011-2012 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2012-2013 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2013-2014 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2014-2015 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2015-2016 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2016-2017 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

2017-2018 

Участие/ 

победител

и, 

призёры 

Лицей 680/294 893/305 1103/315 889/301 1137/319 907/221 903/330 

Город 110/32 122/29 130/42 138/43 132/31 130/31 149/29 

Область 8/2 8/- 12/2 11/2 6/1 7/1 10/2 

Итого 798/328 1023/334 1245/359 1038/346 1275/351 1044/253 1062/361 

 

Выводы:  В 2017г. увеличилось  количество участников, победителей и 

призёров школьного и регионального этапов  Всероссийской  олимпиады  

школьников.  Считаем, что подготовка  к олимпиаде и её проведение  

осуществляется в рамках новых требований, что и привело к увеличению  

показателей. На муниципальном  уровне динамика стабильная.  На 

региональном уровне есть  призёры Всероссийской  олимпиады  школьников по 

предметам «Химия» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 

 



 Результаты   предметных конкурсов,  научно – практических 

конференций учащихся  
№ Мероприятие Результат 

1 Научно – практические конференции 

 

Участие – 76 

Победители и призёры -36 

2 Предметные конкурсы 

 

Участие – 834 

Победители и призёры -423 

3 Межвузовские олимпиады Участие – 82 

Победители и призёры -16 

4 Всероссийская предметная олимпиада 

школьников (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

Участие – 1062 

Победители и призёры -361 

 

 

     Выводы: Увеличилось количество участников, победителей и призёров 

интеллектуальных  предметных конкурсов,  победителей и призёров  

Всероссийской предметной олимпиады  школьников. Уменьшилось количество 

участников, победителей и призёров научно – практических конференций. 

       В лицее     был проведён конкурс Портфолио для учащихся 3-4, 5-8 классов. 

Это новая форма работы введена в условиях реализации новых стандартов. 

Данный вид работы учит самооценке и умению представить свои результаты 

учащимся с начальной школы. 29  учащихся лицея  за  выдающиеся  достижения 

награждены медалью «Надежда Кузбасса».  3 учащихся  10 -11 классов  стали 

победителями  муниципального конкурса «Лучший выпускник - 2017».  

Ежегодно лицей принимает участие   в  областном конкурсе  «Достижения  

юных».  Всего победителей конкурса «Достижения юных» в лицее – 9.  

 

                                            Воспитательная работа 

В лицее работает программа «Воспитания социализации учащихся» 

Социальное партнерство  

Лицей №15 сотрудничает с разными учреждениями, организациями и частными 

лицами. Наши постоянные партнеры: «Центр культурного развития», «Станция 

юных техников», «Центр развития творчества детей и юношества», 

«Централизованная библиотечная система», «Городской музей им. В.Н. 

Плотникова», «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», «Ресурсный 

центр образования», Березовский политехнический техникум, КДНиЗП, 

КРИПКиПРО, КРИРПО, «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», КемГУ, КемТИПП, Томский госуниверситет и другие ВУЗы. В этом 

году начали сотрудничать с СОЦ «Атлант», библиотекой «Гармония», 

председателем Березовского отделения Кемеровской областной общественной 

организации «Ветераны-пограничники» Ю.Г. Кадушкиным, с ветераном 



следственных органов Л.А. Шевяковой, заместителем начальника следственного 

отдела Н.А. Беспаловым. Продолжается сотрудничество с индивидуальным 

предпринимателем, депутатом Березовского Совета народных депутатов А.М. 

Боханцевым, с органами прокуратуры, настоятелем храма Св. Иоанна 

Кронштадского.  Как на базе лицея, так и учреждениях-партнерах организуются и 

проводятся различные совместные  мероприятия. В 2017 г. увеличилось число 

наших партнеров и это сотрудничество нам всем необходимо - это  способствует 

духовно-нравственному,  патриотическому воспитанию учащихся лицея, это 

возможность учащимся с пользой и интересом проводить свободное время от 

учебы и жизнь в лицее становится более разнообразнее и интереснее. 

Занятость учащихся лицея №15 в учреждениях дополнительного образования, 

в секциях, творческих объединениях и внеурочной деятельности, организованной в 

лицее 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

87%  87% 92% 

Учащиеся лицея посещают учреждения дополнительного образования такие, 

как: «КДЮСШ им. А. Бессмертных», СОЦ «Атлант», ДШИ №14, ГЦТиД, СЮТ, 

ЦРТДиЮ, конно-спортивный клуб «Эндорон», бассейн, секцию каратэ. Всего 

занято дополнительным образованием 259  учащихся, что составляет 30 % всех 

учащихся. Кроме спортивных секций и кружков учащиеся получают 

дополнительное образование на станции юных техников (самое популярное среди 

учащихся) – 51 учащийся, в детской школе искусств – 38учащихся, в ЦРТДиЮ – 

37 учащихся, занимаются в ГЦТиД – 13 учащихся.  

Выводы: Заключены договоры о совместном сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования города.  Необходимо продолжить сотрудничество с 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, активизировать 

работу  по популяризации деятельности подобных учреждений через организацию 

экскурсий в учреждения дополнительного образования, приглашения сотрудников 

в лицей для встреч, бесед с учащимися с целью просвещения детей о работе 

клубов, секций кружков и т.п. на территории микрорайона.  

Особенности внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в лицее организована по рекомендуемым федеральным 

государственным образовательным стандартом направлениям развития личности:  

• Спортивно - оздоровительное; 

• Духовно-нравственное; 



• Социальное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное. 

Целью всех направлений внеурочной деятельности в лицее является создание 

условий для физического,  интеллектуального, эмоционального развития, развития 

инициативы и творчества обучающихся, воспитание любви к родному краю, 

пропаганда здорового образа жизни. Учащимся и их родителям (законным 

представителям) предоставлена возможность самостоятельного выбора занятий, 

направленных на развитие. Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся 1-

9 класс - это 805 человек. Что составляет 92% всех учащихся. Всего учащиеся 

заняты (количество учащихся /процент): физкультурно-спортивное и 

оздоровительное -56(7%),  духовно-нравственное – 107 (13%), социальное 226 

(28%), общеинтеллектуальное – 688(85%), общекультурное – 104(13%). 

347 учащихся являются победителями и призёрами  творческих конкурсов. 

Мониторинг мотивации к курсам  внеурочной деятельности 

  В мониторинге приняли участие учащиеся 5-9 классов в количестве 348 

учащихся  

• Нравятся посещать занятия внеурочной деятельности: 302 учащихся (87%) 

• Что нравится в кружках, объединениях все:173 учащихся (50%), новые 

дополнительные знания: 84 учащихся (24%), общение: 76 учащихся  (22%), 

сложные задания: 24 учащихся (7%),учитель: 47 учащихся (14%), умение 

заинтересовать: 36 учащихся (10%), решать интересные задания: 66 учащихся 

(19%). 

• Устают после посещения занятий:  145 учащихся  (42%). 

 

   Выводы:  По данным мониторинга отмечается довольно высокий уровень 

мотивации посещения занятий; 50% опрошенных учащихся 5-9 классов на 

занятиях нравится все, около 20% отмечают интересные задания во внеурочной 

деятельности. Устают после посещения занятий по внеурочной деятельности в 

основном учащиеся 9 классов, что можно объяснить большой учебной нагрузкой 

в связи с подготовкой к итоговой аттестации. 

     

 

2. Оценка системы управления лицея 

 

В образовательной организации действуют  органы управления, в 

компетенцию которых входит организация, управление и контроль качества 

образовательной деятельности: педагогический совет, Управляющий совет, 

собрание трудового коллектива. 

          Единоличным исполнительным органом организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью лицея. Компетенция 

Директора в области управления организацией определяется в соответствии с 



законодательством об образовании и Уставом  лицея №15.Другие 

функциональные обязанности, права и ответственность 

Директора  определяются должностной инструкцией и трудовым 

договором. Коллегиальными органами управления организацией являются 

общее собрание (конференция) работников Учреждения, Педагогический 

совет, Управляющий совет (Организационная модель 

управления  лицеем  №15).  Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция Управляющего совета, порядок принятия им 

решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются локальным 

нормативным актом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Общее собрание (конференция) 

работников Организации – постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий всех работников, включая совместителей. Педагогический 

совет является высшим педагогическим коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом, Положением о 

педагогическом совете решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Организации (Положение о педагогическом 

совете)  Управляющий совет лицея согласовывает программу развития лицея, 

основные образовательные программы, режим занятий учащихся. Принимает 

решение о введении единой в период занятий школьной формы. Согласовывает 

сдачу в аренду лицеем имущества в соответствии с Уставом, содействует 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

лицея. Согласовывает по представлению директора бюджетную заявку, сметы 

финансирования и расходования средств, полученных лицеем от уставной 

приносящей доходы деятельности и  внебюджетных источников. Представляет 

лицей по вопросам своей компетенции на основании доверенности, выданной 

директором лицея.  Участвует в разработке и согласовании локальных актов 

лицея, оценке качества и результативности труда работников, обеспечивает 

участие представителей Совета в процедурах промежуточной и итоговой 

аттестации. Участвует в подготовке и утверждает публичный 

(ежегодный)  доклад директора.  Проводит общественную экспертизу 

и  ежегодно участвует в процедуре самообследования организации   (Положение 

об Управляющем совете). 

     Задача самообследования – установить эффективность работы органов 

управления, соответствие их деятельности положениям локальных актов лицея 

№15. Все перечисленные органы управления решают основные задачи 

образования  в соответствии с нормативными документами. Основные формы 

координации деятельности: план научно – методической деятельности  лицея  на 

год, план внутришкольного контроля; план реализации воспитательной работы, 

планы всех элементов организационной модели  управления лицеем. 

 Организация управления образовательной  организацией соответствует 

требованиям  Устава.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки  учащихся 
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   Раздел самообследования, раскрывающий содержание и качество подготовки 

учащихся, строится на основании анализа основных образовательных программ, 

реализуемых  в лицее, результатов освоения программ. 

 

               3.1.Основные образовательные программы  (2017-2018 учебный год) 

 
п/п  

 

Уровень  

образования  

 

Наименование  

(направленность) 

образовательной программы   

 

Количество учащихся  

 

1 2 3 4 

1 Начальное 

общее 

образование 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

381 

2 Основное общее 

образование 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

424 

3 Среднее  общее 

образование 

общеобразовательная 

программа среднего  

общего образования 

68 

Сроки обучения, возраст учащихся 

Уровень  начального общего образования,   1-4 классы 

 Начальное общее образование, реализующее образовательные 

программы начального общего образования. 

 Нормативные сроки обучения  - 4 года 

Уровень  основного общего образования,   5-9 классы 

 Основное общее образование, реализующее образовательные программы 

основного общего образования. 

 Нормативные сроки обучения 5 лет 

Уровень  среднего  общего образования,  10-11 классы 

 Среднее общее образование, реализующее базовые образовательные 

программы среднего общего образования и программы профильного 

обучения по предметам  «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Химия». 

 Нормативные сроки обучения 2 года 

Оценка  образовательных программ проводится посредством 

экспертизы по таблицам  ВСОКО.  

 

3.2.Условия приема 



Согласно Положению о порядке зачисления граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 15»: 

- для детей, проживающих на территории городского округа, закрепленной 

администрацией Березовского городского округа за учреждением (далее 

закрепленная территория) с 1 февраля по 30 июня текущего года; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля  текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32   

(Правила приема учащихся в 1 класс Лицея № 15) 

 

    3.3.Характеристика  учебных планов 

 

        Учебный  план  лицея на уровне начального общего образования состоит  из  

обязательной части, включающей   предметные  области:  русский язык и 

литературное чтение; родной язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и  информатика; обществознание и естествознание; основы 

религиозных культур и светской этики; искусство; технология; физическая 

культура. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/priem_detej_v_shkolu-poozhenie.pdf


2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 



успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

    Предметные области реализуются через предметы: «Русский язык», 

Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика». 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,   

«Музыка» и «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология» . Планируемые  результаты в рамках  предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение»  достигаются через предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». В учебном плане для 1- 4 классов отражены учебные 

предметы, распределение часов по предметам. Продолжительность  учебного  

года   в  1 классе - 33 учебные  недели, во 2 -4  классах- 34 учебные  недели.  В 1 

классах в середине III четверти  (февраль) предусмотрены  дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность  урока  35 минут  в 1 полугодии,  40 

минут во 2 полугодии  для 1 классов;  во 2-4 классах  45 минут. В  соответствии  

с  санитарно - эпидемиологическими  правилами и  нормативами   в  1-4 классах   

лицея  5-дневная  рабочая  неделя. В течение восьми недель в 1 классах  

последними часами планируется проведение уроков физической культуры, а 

также уроков по другим предметам в форме уроков-игр,  уроков-экскурсий и т.п. 

В 1-4  классах   апробируется  система «Перспективная начальная школа», 

используются  авторские УМК к  данной системе.  Иностранный язык  изучается 

со 2-го класса. 

    Учебный план  для 5 -9 класса ориентирован на  требования  федерального  

государственного  образовательного  стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). Продолжительность учебного года 35 шестидневных недель в 5 – 

9  классах.  Продолжительность урока 45 минут. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Особенности реализации обязательной части учебного плана: Обязательная 

часть учебного плана 5 - 9 классов определяет состав обязательных предметов 

для реализации Основной образовательной программы лицея. Это предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Информатика»,  «Физическая культура»,  «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Основы духовно – нравственной  культуры 

народов России»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  При проведении  занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, осуществляется деление 

на две группы. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений 

увеличивается время на изучение предметной области  «Математика и 

информатика». Добавлен 1 час на  и предмет «Информатика» в 5-6 классах, 1 час 

добавлен на предмет "Основы духовно – нравственной  культуры народов 

России»  в  5 классе,  1 час на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  и 1 час на предмет «Введение в физику»  в 5-6 классах 

согласно образовательной программе лицея.  В 6 классе добавлено по 0,5 часа  

на предметы «Биология» и «География»  для изучения материала по 

краеведению. В 7 классе добавлен 1 час на предмет «Русский язык», 1 час на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час на предметы и 

«Алгебра», «Физика». В 8 классе добавлен 1 час на предмет «Русский язык»,  1 

час на предметы «Технология» и «Алгебра», «Физика» и «Музыка». В 9 классе 

добавлен 1 час на предмет «Русский язык»,  1 час на предметы «Черчение», 

«Физика» и 2 часа на выбор курсов «Основы государства и права», 

«Краеведение», «Профессиональное самоопределение». «Химия и медицина», 

«Первые шаги в наномир», «Сочинение тоже текст», «Экология безопасности 

человека», « Модуль». 

Учебный план 10-11-х классов всех профилей построен на идее двухуровневого 

представления содержания общего образования (базового и профильного).Курсы 

базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, на 

формирование базовых компетенций. Содержание данных курсов определяется 

стандартами базового образования для  уровня среднего  общего образования. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся. Содержание  деятельности    

включает: 

 Получение  информации  об  образовательных  возможностях  лицея; 

 Выбор  элективных  курсов; 

 Определение  профилей. 

План  для  учащихся  10 – 11  классов  составлен  на  основе  БУП  2004г. 

Учебные планы   разработаны таким образом, чтобы можно было усилить и 

дифференцировать индивидуальный подход к учению, целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников  в уровне       (профильном и базовом) 

и содержании образования с учётом их дальнейшей ориентации на получение 

профессии, учитывают цели, направленные на  формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и  способы реализации выбранного жизненного пути. 

Выделение  в учебном   плане профильных,   базовых предметов и элективных  

курсов  составляет   основу  выбора учащихся.   В  результате  выбора  в 10 

классах на профильном уровне  изучаются предметы:  математика  (6 часов),  

физика (5 часов),  химия (3 часа).    БУП   2004   предполагает функционально 

полный, но минимальный набор базовых    образовательных предметов.  Вместо 



интегрированного предмета «Естествознание»  в учебном плане выбрано 

изучение на базовом уровне самостоятельных учебных предметов:   химия – 1 

час, биология – 1 час. Элективные предметы создают дополнительное 

образовательное поле 

Вывод: Анализ устанавливает соответствие учебных планов, учебно-

методической документации  требованиям нормативной базы. 

 

В понятие качества подготовки учащихся входит: полнота и результативность 

реализации образовательных программ, сохранность контингента 

(положительная динамика). 

 

      Полнота и результативность реализации образовательных программ 
 

Программы по предметам пройдены в полном объёме, практическая часть 

программ выполнена. 

 

                     Образовательные результаты  

 
Показатели  1-4 5-9 10-11 Оценка  

Предметные  

результаты 

 

87% 70% Качественная 

успеваемость 

-  80% 

Соответствует 

критериям 

успешной 

деятельности 

лицея 

Метапредметные 

результаты 

 

69% 67% - Допустимый 

результат 

согласно 

критериям 

успешной 

деятельности 

лицея 

Личностные 

результаты 

 

78% 76% - Соответствует 

критериям 

успешной 

деятельности 

лицея  

 

Предметные результаты учителя получают по всем предметам с помощью 

таблиц требований по предметам с учётом базового уровня «Выпускник 

научится», повышенного уровня «Выпускник получит возможность научиться». 

Метапредметные  результаты получены в результате мониторинга  в ходе 

проведения комплексных работ, самооценки учащихся, оценки педагогов и 

родителей, исследования педагога  - психолога. 

Выводы:  программы по предметам пройдены в полном объёме, 

практическая часть программ выполнена.  

 

 



 

 

 

                    Сохранность контингента учащихся  

 
Уровень 

образования 

2015 2016 2017 

Начальное общее 

образование 

387 411 381 

Основное общее 

образование 

392 400 424 

Среднее общее 

образование 

53 54 68 

Итого  832 865 873 

 

 

Выводы:  Количество учащихся в лицее увеличивается.  

 

Выводы: по итогам анкетирования родителей (законных 

представителей) в режиме внешней оценки удовлетворённость качеством 

образования в 2017г. составила 94%. 

 

4. Оценка организации образовательной деятельности 

 

   Основные характеристики учебной деятельности  отражаются в календарном 

учебном  графике образовательной деятельности (продолжительность учебного 

года, каникулярного времени и др.), расписании занятий.  

http://www.berliz15.ru/raspisanie.htm. 

                                      Годовой календарный учебный график 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Начало учебного года:    01 сентября 2017 года 

1 четверть                          01.09.2017г.  – 28.10.2017г. 

II четверть                         08.11.2017г. – 29.12.2017г. 

III четверть                       13.01.2018г. – 25.03.2018г. 

IV четверть                       02.04.2018г. – 31.05.2018г. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

с 01.09.2017 по 25.05 2018г. – для 1 классов 

с 01.09.2017 по 31.05 2018г. – для 2-8,10 классов 

с 01.09.2017 по 30.06 2018г. – для 9,11 классов 

3. Продолжительность каникул – 30 дней: 

Осенние каникулы             с 30.10.2017г.  по 07.11.2017г. 

Зимние каникулы               с 30.12.2017г.  по 12.01.2018г. 

Весенние  каникулы           с 26.03.2018г.  по 01.04.2018г. 

http://www.berliz15.ru/raspisanie.htm


Летние каникулы                с 01.06.2018г.  по 31.08.2018г. 

4. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

                              с 19.02.2018г.  по 25.02.2018г.  

5.  Режим занятий для учащихся: I смена   с 800 ч. 

                                                                II смена  с 1330 ч. 

Режим обучения учащихся первых классов 

Периоды  обучения № урока расписание 

звонков 

сентябрь и октябрь                     

3 урока по 35 минут 

1. 8:00 – 8:35 

2. 8:50 – 9:25 

Динамическая пауза 40 минут 

3. 10:05 – 10:40 

со II четверти                      

(ноябрь – декабрь)                     

4 урока по 35 минут, 1 раз в 

неделю 5 уроков. 

1. 8:00 – 8:35 

2. 8:50 – 9:25 

Динамическая пауза 40 минут 

3. 10:05 – 10:40 

4. 10:55 – 11:30 

5. 11:45 – 12:20 

со второго полугодия 

(январь – май) 4 урока по 

40 минут, 1 раз в неделю 5 

уроков 

1. 8:00 – 8:40 

2. 8:50 – 9:30 

3. 9:50 – 10:30 

4. 10:50 – 11:30 

5. 11:40 – 12:20 

 

6. Продолжительность учебной недели 

для первого уровня  – 5 –дневная учебная неделя 

для второго и третьего уровня – 6 –дневная учебная неделя 

7. Внеурочные занятия  
для учащихся I смены по расписанию  с 1330 

для учащихся II смены с 1155 

 

8.Промежуточная аттестация проводится по итогам      освоения основной  

образовательной программы 

с 23.04.2018г. по 17.05.2018г.  

   Особое место занимает  промежуточная и итоговая аттестации как основа 

оценки качества освоения образовательных программ.  

                              ФОРМЫ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ,  (5-9   КЛАСС)  

      

№ 

            Учебные 

предметы 

                                                    Форма  

5 6 7 8 9 

1 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 



2 Литература Комплекс заданий стандартизированной формы 

3 Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, 

чтение, письмо, говорение 

4 Математика Итоговая контрольная работа  

 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

4.1 Алгебра             - Итоговая 

контрольна

я работа 

4.2 Геометрия            - Итоговая 

контрольна

я работа 

5 Всеобщая история Комплекс заданий стандартизированной формы 

6 История России          - Комплекс заданий стандартизированной формы 

7 Обществознание Комплекс заданий стандартизированной формы 

8 География Комплекс заданий стандартизированной формы  

9 Биология Комплекс заданий стандартизированной формы 

10 Физика Комплекс заданий стандартизированной формы 

11 Химия                                   - Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

12 Музыка Творческий проект       - 

13 Изобразительное 

искусство 

Творческий проект       - 

14 Технология Творческий проект       - 

15 Физическая 

культура 

Дифференцированный зачёт: нормативы и теоретические основы 

16 Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

17 Информатика Комплекс заданий стандартизированной формы 

18 Черчение Итоговая графическая работа  

19 Основы духовно  –

нравственной 

культуры народов 

России 

Творческий проект 

20 Курсы по выбору из 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений               

(4 курса) 

 Зачёт. 

Решение 

проектных, 

ситуационн

ых и 

комбиниров

анных  

задач. 

 

                       ФОРМЫ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ,  10-11   КЛАСС  

      

№ 

            Учебные 

предметы 

                                                    Форма  

   10    11 

1 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

2 Литература Комплекс заданий стандартизированной формы 

3 Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной формы: аудирование, 



чтение, письмо, говорение 

4 Математика Итоговая контрольная работа Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

5 История  Комплекс заданий стандартизированной формы   

6 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

7 Экономика        -   Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

8 География Комплекс заданий стандартизированной формы 

9 Биология Комплекс заданий стандартизированной формы 

10 Физика Комплекс заданий стандартизированной формы 

11 Химия Комплекс заданий стандартизированной формы 

12 Астрономия Итоговая контрольная работа       - 

13 Информатика и ИКТ  Комплекс заданий стандартизированной формы 

14 Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

15 Физическая 

культура 

Дифференцированный зачёт: нормативы и теоретические основы 

16 Элективные учебные 

предметы  из часов 

компонента 

образовательной 

организации 

Зачёт. Решение проектных, ситуационных и комбинированных  задач. 

Для достижения оптимальных образовательных результатов в лицее 

используются современные образовательные технологии. 

 Педагогика сотрудничества.  

 Игровые технологии  

 Проблемное обучение. 

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

 Технологии уровневой дифференциации. 

 Технология индивидуализации обучения.  

 Групповые технологии.  

 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.  

 Укрупнение дидактических единиц. 

 Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков.  

 технология смешанного обучения 

 скрайбинг  - технологии 

 технология полного усвоения знаний 

 технология критического мышления 



 технология проектной деятельности 

 

    Особое внимание уделяется профильному обучению.Лицей  в 2017г.  

продолжил  сотрудничество  с  ВУЗами. На  базе  лицея  проводятся   

олимпиады, встречи с  РЭУ имени Плеханова,  Кем ГУ, Куз ГТУ, консультации  

по  профориентации   КемГУ,   ТУСУР,  ТПУ. Проводятся  встречи с 

представителями  ВУЗов  и колледжей  по профориентации. Совместно с 

Берёзовским политехническим техникумом  проводятся  профессиональные 

пробы и  Ярмарки профессий для учащихся  9 и 11 классов. 

 

                       5. Оценка востребованности выпускников 

      Понятие востребованности выпускников включает: 

наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. 

Сведения о выпускниках 9 классов 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выпускниках 11 класса  2017 года 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные курсы 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает СПО ВУЗ 

2017 24 5 18 0 1 0 

 

 

Выводы: все учащиеся 9 и 11 классов продолжают получать образование в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях. 
 

 

6 .Оценка качества кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, материально-технической базы 

 

Сведения и анализ обеспечения образовательной деятельности: кадровом, 

учебно-методическом, библиотечно-информационном, материально-техническом 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение 

10 класс СПО 

2017 70 33 37 



– анализируются и оформляются в соответствии с лицензионными требованиями 

к лицензиату (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 966).  

 

6.1. Кадровое обеспечение  
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  - одно из 

обязательных и первостепенных управленческих условий для успешного 

перехода образовательной организации к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на различных уровнях 

образования (http://www.berliz15.ru/employees.htm)  

                                                

                                            Кадровый состав  

Состав и квалификация педагогических кадров   ОУ на  1 полугодие 

2017-2018г. 

 2016-2017гг. 1полуг. 2017-2018гг 

 Всего 

(человек) 

Процент 

к общему 

числу пед. 

работников 

Всего 

(человек) 

Процент 

к общему 

числу пед. 

работников 

    На конец года 

1. Имеют образование: 

-высшее 

- высшее педагогическое 

-высшее непедагогическое 

- среднее профессиональное 

образование  

                    педагогическое 

                    непедагогическое    

           53               

 

45 

43 

2 

8 

 

7 

1 

100 

 

85 

81 

3.7 

15 

 

13.2 

1.8 

      50 чел 

 

      41 

      40 

      1 

      8 

 

      7 

      1 

       100% 

 

        84% 

        80%. 

        4% 

        16 

 

        14% 

        2% 

2. Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

- не имеют категории 

- соответствуют занимаемой 

должности: 

 

 

25 

11 

7 

10 

 

 

 

47.1 

20.7 

13.2 

18.8 

      36 

 

      25 

      11 

      9 

      5 

       72% 

 

        50% 

        22% 

        18% 

        10% 

          

3. Количество молодых 

специалистов 

-            -        1           2% 

4. Стаж: 

-свыше 30 лет 

 

50 

 

94.3 

       

     44 

 

        88% 

http://www.berliz15.ru/employees.htm


-до5 лет 3 5.6        6         12% 

5.Возраст: 

-число пед. работников до 30 лет 

-число пед.работников от 55 лет 

 

3 

15 

 

5.6 

30 

 

       3 

       15 

 

        6% 

        30% 

      

    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 составляет   56/95%.   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 

составляет  48/81%. 

6.2.Учебно – методическое обеспечение 

 

Миссия методической работы лицея  в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты  дополнена – это создание условий для смены типа 

образовательной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой»  

модели образования в лицее к «деятельностной". В соответствии с 

поставленными целями и задачами методическая работа включала:  работу с 

методическими объединениями,  работу по повышению профессиональной 

подготовки учителей. В  каждом методическом объединении (далее МО) 

учителей – предметников было проведено по 4 заседания.  Тематика заседаний 

методических объединении соответствовала  плану методической работы. 

(http://www.berliz15.ru/Metod/plan.nmr17-18.pdf).   Педагоги приняли участие во 

всех мероприятиях лицея.  

                           Педагогические и методические советы: 

Педагогический совет №1 «Особенности деятельности лицея в условиях 

стандартизации образования» 

Педагогический совет №2 «Профессиональный стандарт педагога.  За и 

против…» 

Педагогический совет №3 «Работа педагогов и учащихся с тестами.  Новая 

технология?» 

Педагогический совет №4 «Роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД  учащихся» 

http://www.berliz15.ru/Metod/plan.nmr17-18.pdf


Методический совет №1 «Программно – методическое обеспечение 

образовательного процесса в лицее» 

Методический совет №2 «Проблемы педагогов и учащихся в работе с тестами» 

Методический совет №3 «Профильная школа в условиях введения ФГОС 

СОО»           

Методический совет №4  «Информатизация образовательной деятельности в 

лицее» 

 

Тема  методической   работы  в  2017 – 2018  

                                                           «Современная оценка результатов  образовательной 

деятельности как основной инструмент повышения        

качества   образования »                                                            

  

Целевые ориентиры:   

Включение  современных образовательных технологий  оценивания в          

систему работы  педагогов .  

                      Определение приоритетных образовательных технологий  деятельности на 

уровне начального, основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС, необходимых для 

формирования и развития метапредметной среды.  

Повышение уровня  профессиональной культуры и  мастерства педагогов в 

условиях стандартизации образования.        

 

Задачи                      

Обеспечить тактическую реализацию стратегии методической работы  

направленную на активизацию исследовательской  деятельности  и внедрение 

современных образовательных технологий,  внедрение новых механизмов  

оценки результатов  в соответствии с требованиями ФГОС, формирование 

метапредметной среды.  Создать условия для роста уровня квалификации 

педагогов,  удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

учащихся. Совершенствовать  систему мониторинга  и диагностики  качества 

образования в лицее в условиях введения ФГОС на всех уровнях образования.  

Обеспечить интеллектуальное, личностное, социальное развитие учащихся  в 

условиях внедрения исследовательских методов, современных технологий  в 

образовательную систему лицея. 

 

Содержание методической деятельности 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 2015 2016 2017 

1. 
Наличие системы непрерывного повышения 

квалификации: 
   



               Опыт педагогов лицея  на муниципальном  уровне 

 
Показатель 

(количество активных 

участников педагогов 

лицея №15) 

2015 2016 2017 

Семинары 6 8 7 

Конференции 6 8 12 

Конкурсы 

(мунициальные) 

9 8 10 

  

   

Опыт педагогов лицея  на региональном уровне 

2015-2016г. 

 

1 05.-06.11.15.Региональный  уровень.  Всероссийская научно – практическая 

конференция  «Научно – методическое сопровождение  введения ФГОС ОО. 

опыт, проблемы, пути их преодоления»,   

на уровне лицея да да да 

на муниципальном уровне  да да да 

на региональном уровне  да да да 

На Всероссийском и международном уровне да да да 

2. 

Наличие постоянно действующих органов 

самоуправления, обеспечивающих учебно-

методическое сопровождение деятельности 

да да да 

методический совет да да да 

методические объединения да да да 

творческие группы да да да 

семинары – практикумы, НПК,  да да да 

3. 

Презентация  передового педагогического 

опыта, методическая продукция (количество 

разработок) 

152 146 172 

Публикации, статьи в периодической печати, 

статьи в научных сборниках, издание брошюр, 

издание научно-методических пособий  

(количество статей) 

14 27 37 

Конференции КРИПКиПРО (количество 

участников) 
43 43 37 

ВКС  (ДОТ   КРИПКиПРО)  (количество 

проведённых лицеем мероприятий) 
8 8 8 

Участие в педагогических конкурсах 

(количество педагогов участников 

педагогических конкурсов) 

37 41 43 

4. 

Наличие системы диагностики уровня развития 

педагогического потенциала. Прогнозирование 

профессиональных достижений по результатам 

диагностики 

да да да 



2.15.02.16г. Региональный  уровень. Областной семинар  «Инновационные 

формы внеурочной деятельности по формированию культуры здорового образа 

жизни учащихся». 

3. 28.04.16.г. Региональный уровень. Выступление из опыта работы «Система 

оценки достижения планируемых результатов  в условиях введения ФГОС 

ООО» на региональном методическом объединении директоров Кемеровской 

области. 

 

4. Проведение Видеоконференц – связи  (Центр дистанционных технологий 

КРИПК и ПРО) учителями лицея в 2015-2016г.  

 

 2016-2017г. 

 

1. 19.08.2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  

семинар «Управление развитием метапредметной среды образовательной 

организации в условиях ФГОС ОО». 

2. 15.08.2017г. Региональный  уровень. Дистанционная площадка «Пути, 

способы и средства достижения новых результатов образования согласно 

ФГОС ОО». 

3. 22.09. 2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  

семинар «Оценка результатов выполнения  ООП ООО». 

4. Декабрь 2016г. Региональный  уровень. Журнал «Учитель Кузбасса» 

№4, 2016г. 

5. 19.01.2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  

семинар «Внутренняя система оценки качества образования в 

образовательной организации». 

6. 20.09.2016г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  

семинар «Организация исследовательской деятельности по предмету 

«Физическая культура» 

7. Апрель 2017г. Региональный  уровень. Проблемно – ориентированный  

семинар кафедры проблем воспитания и дополнительного образования 

«Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся». 

8. Февраль 2017г. Всероссийский уровень.  Сборник материалов по итогам 

конференции «Оценка качества образования в системе управления 

реализацией ФГОС общего образования». 

9. 15.08.2017г. Региональный  уровень. Региональный этап конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса». 

 

    19.01.2017  на базе лицея был проведён  проблемно – ориентированный 

областной  семинар   «Внутренняя оценка качества образования в 

образовательной организации».  В работе семинара приняли участие  педагоги  из 

образовательных организаций  области, всех школ города, присутствовало 49 

гостей. На выставке методической продукции  было представлено  около 500 

различных видов, это информационные ресурсы, материалы мониторинга, учебно – 



методическая, учебно – организационная продукция педагогов лицея.  Проведён 

семинар был в сотрудничестве с кафедрой управления, экономики и правового 

регулирования в образовании  КРИПК  и ПРО,  методистом кафедры 

Вертохвостовой Г.А. Все мероприятия по результатам анкетирования получили 

высокую оценку коллег. 

    Опыт педагогов лицея по системе оценки качества образования представлен на 

Всероссийской научно  -практической конференции «Оценка качества 

образования в системе управления реализацией ФГОС общего образования» 1-

28 февраля 2017г.  Учителя лицея представили свой опыт на VI Всероссийской 

научно – практической конференции «Научно –методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 1-2 ноября 2017г 

 

  2017г. -2018г. 1 полугодие  

 

1.   15.08.2017г. Региональный  уровень. Круглый стол в рамках ежегодных 

августовских мероприятий педагогических и руководящих работников общего 

образования «Актуальные направления развития системы оценки  качества 

образования в регионе». 

 

2. 15.08.2017г. Региональный  уровень. Региональный этап конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса». 

 

3. 22.10. 2017г. Региональный  уровень. Видеоконференц – связь  КРИПК и 

ПРО  

 

4. 01.-02.11.17.Региональный  уровень.  Всероссийская научно – практическая 

конференция  «Научно – методическое сопровождение  введения ФГОС общего 

образования:  опыт, проблемы, пути их преодоления».  Сборник материалов по 

итогам конференции «Оценка качества образования в системе управления 

реализацией ФГОС общего образования». 

 

   За три года свой опыт с использованием системы ВИДЕО - 

КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  представил 21 педагог лицея. Педагоги имеют свои 

сайты   http://www.berliz15.ru/Sait_uchit.htm .  Сетевые педагогические 

сообщества - новая форма организации самообразования учителей. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в разных 

уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой 

профессиональный уровень.  В работе сетевых сообществ  принимают участие    70 

% педагогов лицея.  

Профессиональные  компетенции  учителей согласно проведённой 

диагностике  последние  3 года в среднем составляют 72 -73 балла.  Можно 

отметить это как  положительную динамику, так как в условиях введения новых 

http://www.berliz15.ru/Sait_uchit.htm


стандартов учителю приходится  принять концепцию новых стандартов, многое 

менять в своих взглядах и деятельности.  

Выводы:   при использовании современных  технологий,  информационно – 

коммуникативных технологий учителя по -  прежнему  испытывают 

затруднения.  Все  данные  компетенции  из  сферы  инновационной  

деятельности и характеризуют  умение  учителя  выводить  деятельность  на  

творческий  уровень. По прежнему сложной остаётся рефлексивная и проектная 

деятельность. Работа усложняется и тем, что новые учителя не имеют 

высокой квалификации.  Выявлены проблемы: открытие сайта учителя, 

публикации  и участие в конкурсах, незнание и неумение владения 

современными образовательными технологиями системно -деятельностного 

подхода.  

6.3.Информационное и библиотечное обеспечение 

 

       Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 

лицее осуществляет и библиотека. В библиотеке имеется компьютер, проведён 

интернет. Обработка поступающих документов ведется на основе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы АИБС 

«MARKSQL». Информационное обеспечение библиотеки - учебники, книги, 

брошюры, методические издания, электронные, аудио и видео документы. В 

библиотеке для работы читателей оборудовано 10 посадочных мест. 102 ученика 

9-11 классов стали читателями ЭР  «ЛитРес». В библиотеке создан электронный 

каталог (ЭК) учебников, идет работа над созданием ЭК книжного фонда. Поиск 

в ЭК предлагает большой набор возможностей по составлению поисковых 

запросов (http://www.berliz15.ru/Biblioteka/Uchebniki_2017-18.pdf) 

       В области формирования информационной культуры проходят 

библиотечные уроки. Важной частью библиотечной работы является 

выставочная деятельность. Цель этой деятельности - раскрытие фонда, в помощь 

образованию, повышение культурного уровня читателей и др. На сайте 

библиотеки  для родителей и учащихся размещены «Сведения об 

обеспеченности образовательной деятельности учебной литературой или иными 

информационными ресурсами и материально- техническом оснащении на 

учебный год», «Электронные учебные программы, учебники, пособия  2017-2018 

уч. год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Объем библиотечного  фонда на 01.01.2018 г. 

Показатели работы библиотеки  в динамике 

2016год 2017 

Количество читателей- 677 Количество читателей- 703   

% читателей -  73,7% % читателей -  76,8% 

Число посещений-3788 Число посещений- 3849  

Книгообеспеченность-9.1 Книгообеспеченность-8,7 

http://www.berliz15.ru/Biblioteka/Uchebniki_2017-18.pdf


 
Всего – 13396 экз. учебно-методическая - 235 справочная-262 

учебная - 7196 художественная -5654 CD,DVD- 49 

 

Объёмы  приобретения учебников 
 

 
Ед. 

измер. 

2016 2017 

Количество 

поступлений 

учебников 

экз. 1101 

 

1011 

Выбыло Экз. 3219 1572 

Фонд учебной 

литературы 

Экз. 7757 7196 

 

 

   Выводы: в лицее есть в наличии печатные и  электронные образовательные и 

информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и  образовательным стандартам. 

Обеспеченность учебниками в лицее составляет 86,6%. Основным источником 

учебной информации остаётся учебная и учебно-методическая литература, которой в 

библиотеке  недостаточно. Библиотечный фонд устарел, периодических изданий для детей 

мало.  Читатели не имеют возможности в полном объёме в  библиотеке воспользоваться 

компьютером, интернетом. 

 

6.4.Материально –техническая база 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 15"  

размещено в одном здании (трехэтажном типовом здании, построенном в 1985 

году). Лицей рассчитан на 1176 мест, фактически обучается 860 обучающихся. 

Занятия проводятся в две смены.  

Территория лицея полностью ограждена забором. По периметру здания 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию лицея имеют 

твердое покрытие. По периметру здания установлено  наружное электрическое 

освещение. В лицее установлена автономная тревожная сигнализация. 

Установлена кнопка экстренного вызова полиции. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС), оповещение о пожаре с выводом АПС на пульт 

пожарной части. Здание подключено к инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению).  

В лицее имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся первого уровня обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, второго уровня – по классно-

кабинетной системе. Площадь классов – 55,7 м2. – 69,9 м2. Кабинеты: физики 

(74,4 м2.) с лаборантской (17,7 м2.), химии (75,3 м2.) с лаборантской (18,3 м2.). 



Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики 

установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды. Вентиляция в 

школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги. Во всем здании установлены стеклопакеты. Спортивный зал оснащен 

приточно-вытяжной вентиляцией.  В каждом кабинете начальных классах 

установлены раковины с подводкой холодной  и горячей воды. В лицее 

оборудована столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест. Классы 

оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, частично 

регулируемые по высоте).  В лицее имеется актовый зал на 150 посадочных мест, 

библиотека на 10 мест для работы, книжное  хранилище. 

Материально-техническая база 

Спортивная площадка - футбольное поле 1800 кв.м. 

Столовая 150 пос. мест 

Актовый зал 150 посад.мест 

Библиотека   1 

Кабинет психолога 

1 

Кабинет социального педагога 

1 

Медицинский кабинет (лицензированный) 

1 

Учебные кабинеты 36 

Мастерские  1 

Спортивный зал (основная и старшая школа) 302,1 кв. м.-1 

Спортивный зал (начальная школа) 1 

Техническое обеспечение образовательной деятельности 

Количество персональных компьютеров 48 

Количество ноутбуков 24 

Количество компьютерных классов 1 (15 ПК) 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

88 

Количество компьютеров, используемых в управлении 5 



Количество компьютеров в локальной сети 36 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

(скорость доступа 20Мб/с) 

36 

Количество мультимедийных проекторов 24 

Количество принтеров, МФУ, сканеров 34 

Электронная доска (интерактивные) 9 

Цифровой фотоаппарат 1 

Музыкальная аппаратура имеется 

Документ-камера 2 

Веб-камера 2 

Комплект школьный центра дистанционного обучения 1 

Синтезатор со стойкой 1 

Система для тестирования имеется 

Маршрутизатор 1 

Мобильный класс 1 

            Выводы: Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений соответствует   государственным   нормам 

и требованиям, в том числе в соответствует и  требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.    Созданы условия    для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  

Материально – техническая база лицея соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания лицея соответствует санитарным нормам и нормам пожарной 

безопасности, что подтверждается соответствующими актами. Необходимо 

пополнение библиотечного фонда, установка турникетов, приобретение новых 

персональных компьютеров для компьютерного класса, требуется капитальный 

ремонт стадиона.  

 

7.Оценка функционирования   внутренней системы оценки качества 

образования 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 



всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о 

самообследовании. Направления деятельности лицея   в рамках ВСОКО 

распространяются как на образовательную деятельность по ФГОС общего 

образования в 1-9 классах, так и на образовательную деятельность, 

осуществляемую по ФКГОС в 10-11 классах. 

    Нормативная база ВСОКО  

 сформирована в лицее в соответствии 

 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

– Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

– Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324; 

– Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 

15471; 

– уставом ОО; 

– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

    Оценка качества образования  в лицее осуществляется на основе  системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования. Определены  следующие  составляющие  качества образования: 

                                                           
 



 

Качество  

условий 

Качество реализации основной 

образовательной программы 

Качество результатов 

Управление  

  

Кадровое обеспечение  

  

 

Научно-методическая работа  

  

Финансово-хозяйственное 

обеспечение  

  

Психологический климат  

  

Соответствие основных 

образовательных программ 

требованиям ФГОС 

Диагностика инновационных 

предметов 

 

Содержание образования 

(соответствие УМК требованиям 

нормативных документов)  

 

Современные образовательные 

технологии 

  

Профессиональный рост 

педагогов 

  

Предметные результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 

Сохранение физического и 

психического здоровья в 

динамике  

Достижения учащихся в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

результатов 

    Внутренняя система оценки качества образования функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и внутреннего мониторинга, 

что позволяет провести процедуру оценки качества образования. 

   

 
Объекты Характеристика 

Объектов 

Оценка 

 

  Направления ВСОКО 

(соответствует/не 

соответствует) 

 

 

Качество образовательных программ; 

качество условий реализации 

образовательных программ; 

качество образовательных 

результатов учащихся; 

 удовлетворенность потребителей 
качеством образования.  

 

 

 

Соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

Цели и задачи ВСОКО  

(соответствует/не 

соответствует) 

 

      ВСОКО – внутренняя система 

оценки качества образования. Это 

система мероприятий и процедур, 

необходимых для осуществления 

контроля состояния качества 

образовательной деятельности 

Соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 



посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной 

информации о качестве 

образовательных программ, которые 

реализует лицей  и результатах 

освоения программ учащимися 

 

 

Основные мероприятия 

ВСОКО и выполнение 

запланированных 

мероприятий 

(отметка о выполнении 

мероприятий) 

 оценка соответствия реализуемых в 

лицее  образовательных программ  

требованиям; 

 контроль реализации рабочих 

программ; 

 оценка условий реализации ООП  

требованиям;  

 контроль состояния условий 

реализации ООП и мониторинг 

реализации «дорожной карты» 

развития условий реализации ООП; 

 мониторинг сформированности и 

развития метапредметных 

образовательных результатов. 

 Оценка уровня достижения 

учащимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ;  

 мониторинг индивидуального 

прогресса учащегося в достижении 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития 

учащихся, сформированности у 

учащихся личностных УУД; 

 контроль реализации Программы 

воспитания; 

 контроль реализации Программы 

коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

образования; 

 систематизация и обработка 
оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам 

ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о 

самообследовании, в том числе для 

размещения на официальном сайте ОО. 

Выполнено в 

полном объёме 

Использование материалов 

внешней оценки 

(да/нет) 

 

1. Независимая   оценка качества 

образования (НОКО), которая согласно 

Приказу Минобрнауки № 1547 от 

Да 



05.12.2014г. « Об утверждении 

показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

проводится ежегодно,   позволяет 

увидеть и проблемы  

2.Результаты итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов 

 

 

Степень 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о результатах 

(%участников 

образовательных отношений) 

 

 

  http://www.berliz15.ru/ 

(Содержание сайта соответствует 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

По итогам 

внешнего 

мониторинга  

95% 

Основные тенденции  

развития образования  в 

лицее  (соответствует/не 

соответствует 

1.Обновление содержания образования;  

2.Поддержка и сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями;  

3.Содействие сохранению здоровья 

школьников;  

4. Развитие учительского потенциала;  

5.Выявление векторов деятельности  

через  результаты  внутришкольного  

контроля 

 

Соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

                           

                       Позитивный опыт лицея по результатам ВСОКО 

 

1.Высокое качество знаний учащихся  по предметам. Повышение качественной 

успеваемости на уровне начального общего образования. 

 

2.Высокий средний балл ЕГЭ показали учащиеся по предметам: русский язык, 

информатика, английский язык, химия. Высокое качество знаний показали 

учащиеся при сдаче ЕГЭ по математике (базовый уровень). Базовый уровень по 

математике освоен  всеми учащимися 11 класса. 

3.Высокий % учащихся профильных классов  сдает ЕГЭ в соответствии с 

выбранным профилем. 

4.Все учащиеся 9 и 11 классов продолжают получать образование в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях. 

5. Высокий уровень сформированности  универсальных учебных действий. 

http://www.berliz15.ru/


6. Положительная динамика результатов  сдачи нормативов ГТО. 

7. Активное и результативное участие учащихся лицея в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

8.  100% педагогов лицея принимают участие в методических мероприятиях 

различного уровня, участвуют в инновационной деятельности. 

9.  Наличие безопасных условий обучения, воспитания учащихся, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

учащихся, педагогов, с учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, образовательных 

стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Проблемное поле  

 

№ Проблемы  Что  запланировано  для  

решения проблем 
1 Низкое качество знаний показали 

учащиеся по предметам: 

литература, биология. 

1.Продолжить контроль за 

подготовкой учащихся 9 классов в 

системе ВШК лицея  по всем 

предметам (литература, биология); 

 

2 Наиболее низкий средний балл 

ЕГЭ получен по предметам: 

обществознание, география.  

Продолжить контроль за 

подготовкой учащихся 11 классов в 

системе ВШК лицея  по всем 

предметам (включая 

обществознание, география) 

3 Недостаточно отработан механизм 

мониторинга метапредметных и                

личностных результатов. 

Проектирование круглогодичного 

семинара – практикума 

«Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов» 

4 Результативность программы 

духовно – нравственного 

воспитания и развития учащихся 

Проектирование работы по 

проведению мониторинга 

результатов, внесение изменений в 

программы воспитательной работы  

5 Динамика результатов  сдачи 

нормативов ГТО положительная,  

но данная работа требует 

системности проектирования для 

увеличения количества учащихся 

готовых к сдаче нормативов 

Разработка и реализация проекта 

«Мы снова сдаём ГТО» 

6 На уровне среднего общего 

образования снижение участников 

конкурсов и конференций 

Внесение изменений в программу 

работы «Одарённые дети» на уровне 

среднего общего образования 

7 Профессиональные  компетенции  

учителей согласно проведённой 

диагностике  последние  3 года в 

среднем составляют 72 -73 балла 

Разработка и реализация проекта 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях введения 



профессионального стандарта 

педагога» 

8 Новые учителя не имеют высокой 

квалификации 

Проектирование круглогодичного 

семинара – практикума  для вновь 

прибывших учителей по всем 

приоритетным направлениям 

современного образования 

9 Недостаточность материально –

технической базы, 

информационно –библиотечного 

обеспечения 

Пополнение библиотечного фонда, 

установка турникетов, приобретение 

новых персональных компьютеров 

для компьютерного класса,  

капитальный ремонт стадиона по 

мере поступления средств 

 

 

8. Анализ показателей деятельности лицея, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

 

        Данный  раздел  включён  в отчёт о  самообследовании на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей  самообследованию». Все показатели  представлены 

а части 2 «Показатели  деятельности лицея, подлежащие 

самообследованию».  

        По блоку 1 «Образовательная деятельность»  в сравнении результатов 2016 

и 2017г. увеличилась общая численность на уровне среднего общего 

образования; увеличилась численность учащихся, обучающихся по ФГОС ОО  

на уровне основного общего образования;  все учащиеся 9 и 11 классов получили 

аттестаты об основном и среднем общем образовании; 6 выпускников 11 класса 

получили аттестаты с отличием;  увеличилось количество учащихся победителей 

и призёров Федерального и Международного уровня. Но снизилось качество 

образования по итогам промежуточной аттестации 2017, что требует 

дополнительного анализа  по предметам и учёта выявленных тенденций на 

промежуточной аттестации в 2018г. Уменьшилось число педагогов с категорией 

за счёт вливания в коллектив новых педагогов без категории и ухода из лицея 

педагогов – стажистов.  

      По блоку 2 «Инфраструктура »  в сравнении результатов 2016 и 2017г  

увеличился показатель «Количество компьютеров на одного учащегося»,  

увеличился показатель «Количество экземпляров учебной и методической 

продукции на одного учащегося». 100% учащихся  и педагогов лицея 

используют в образовательной деятельности Интернет.  

 

Часть 2 

«Показатели  деятельности лицея, подлежащие самообследованию» 
 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек   873 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек   381 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек    424 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек     68 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/%  

295/40 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 32 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 49 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 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 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1.4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 6/25 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/%  

674/77 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

337/39 

1.19.1 Регионального уровня человек/%  

16/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/%  

197/23 



1.19.3 Международного уровня человек/%  

124/14 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/%  

68/9 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/%  

761/87 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

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

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 41/86 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 40/80 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/14 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/2 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 36/72 

1.29.1 Высшая человек/% 25/50 

1.29.2 Первая человек/% 11/22 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 21/42 

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/12 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/30 

 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 15/30 

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 

человек/% 56/95 

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 

человек/% 48/81 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 873/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 9,9 

 

 

 

 

 

 

 


