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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 

образовательной организации 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №39» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

(по уставу) 

МБОУ «Лицей №39» 

Дата создания организации 16.05.1991 г. 

№, дата приказа 

(постановления) о создании 

организации 

Решение городского совета народных депутатов от 

16.05.1991 г. № 504 

Учредитель Озерский городской округ Челябинской области 

Наличие структурных 

подразделений, филиалов и их 

наименование 

Нет 

Местонахождение 

образовательной организации 

и филиалов (при наличии) 

(юридический адрес) 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 

Уральская, д. 15 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

(фактические адреса) 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 

Уральская, д. 15; 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 

Уральская, д. 15, корпус 2; 

456784, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Победы, д. 15-а; 

456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул. Кирова, 21. 

Адреса осуществления 

образовательной 

деятельности, не отраженные 

в лицензии 

– 

Телефон, факс 8 (35130) 2-67-37 

Адрес электронной почты 

организации 

licey39@mail.ru 

Адрес официального сайта www.lic39.ru 

ФИО, должность 

руководителя 

Войтко Сергей Александрович, директор 

Количество зданий 

находящихся в оперативном 

управлении 

3 

- из них: количество 

зданий, использующихся в 

учебных целях 

2 

ИНН/КПП (свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе) 

ИНН 7422017291 

КПП 741301001 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

от 29 декабря 2012 г. серия 74 № 005939565 
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Реквизиты Свидетельства о 

внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 09 февраля 

2000 г. серия 74 № 002636001 

№ и дата Постановления об 

утверждении Устава 

21 сентября 2015 г. № 2745 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность (серия, №, 

регистрационный №, дата 

выдачи, срок действия, № 

приложения; орган, выдавший 

лицензию) 

Лицензия - серия 74Л02 № 0002331, регистрационный № 

13104 от 30.08.2016 г., срок действия – бессрочно; 

Приложение № 1.1. серия 74П01 № 0006245; 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Реквизиты свидетельства о 

государственной 

аккредитации (серия, №, 

регистрационный №, дата 

выдачи, срок действия, № 

приложения; орган, выдавший 

свидетельство) 

Свидетельство – серия 74А01 № 0001646, 

регистрационный № 2559 от 18.10.2016 г., срок действия 

– до 30 мая 2023 года; 

Приложение № 1.1, серия 74А02 № 0001614; 

Министерство образования и науки Челябинской области 

В образовательной 

организации созданы 

коллегиальные органы 

управления (да / нет, если да, 

то указать какие) 

Да 

Общее собрание работников Учреждения; 

Педагогический совет 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№39» (далее – МБОУ «Лицей №39») является некоммерческой организацией, 

созданной для реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования.  

МБОУ «Лицей №39» расположено в Озерском городском округе 

Челябинской области. МБОУ «Лицей №39», создано по решению городского 

совета народных депутатов от 16.05.1991 г. № 504.  

Юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 

Уральская, д. 15. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Уральская, д. 15; 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Уральская, д. 15, корпус 2; 

456784, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Победы, д. 15-а; 

456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул. Кирова, 21. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ «Лицей №39» 

является Озерский городской округ Челябинской области. 

На праве оперативного управления МБОУ «Лицей №39» переданы 

следующие объекты права: 
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1. Нежилое здание – школа №34, назначение: учебно-воспитательное. 

Площадь: общая 3699,8 кв. м. Количество этажей: 4. В том числе подземных 

этажей: 1. 

2. Нежилое здание – столовая, назначение: общественное питание. 

Площадь: общая 635,4 кв. м. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. 

3. Нежилое здание – здание мастерских, назначение: мастерские. 

Площадь: общая 436, 6 кв. м. Этажность: 1. 

На праве постоянного (бессрочного) пользования за МБОУ «Лицей 

№39» переданы следующие объекты права: земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов – для размещения нежилых зданий школы 

№ 34, столовой и мастерских. Площадь: 13294 кв.м. 

МБОУ «Лицей №39» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного постановлением администрации Озерского 

городского округа от 21.09.2015г. № 2745. 

МБОУ «Лицей №39» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности серия 74Л02 № 0002331, регистрационный № 

13104 от 30.08.2016 г., срок действия – бессрочно, выданную Министерством 

образования и науки Челябинской области, и свидетельство о 

государственной аккредитации серия 74А01 № 0001646, регистрационный № 

2559 от 18.10.2016 г., срок действия – до 30 мая 2023 года. 

На основании постановления администрации Озерского городского 

округа от 17.01.2020 № 57 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений Озерского городского округа за 

территориями Озерского городского округа» МБОУ «Лицей №39» 

осуществляет прием   обучающихся, проживающих на  территории  

Озерского  городского  округа, в 5 - 11 классы независимо от 

территориальной принадлежности. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации 

образовательной деятельности 

  

1.2.1. Контингент обучающихся. 

В 2019 году в МБОУ «Лицей №39» обучалось 14 классов, 364 

обучающихся, из них: 5-9 классов - 255 человек; 10-11 классов - 109 человек. 

Обучение 1-4 классов в МБОУ «Лицей №39» не осуществляется. Средняя 

наполняемость классов составила 26 человек. Детей-инвалидов в МБОУ 

«Лицей №39» нет. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «Лицей №39» нет. По группам здоровья: 287 обучающихся 

относятся к основной группе здоровья; 65 – к подготовительной группе 

здоровья; 9 – к специальной группе здоровья; 3 обучающихся освобождены 

от физических нагрузок и занятий физической культурой по состоянию 

здоровья.  
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Сведения о контингенте обучающихся МБОУ «Лицей №39», динамика 

количества обучающихся за 3 учебных года приведены в таблицах №№ 1.1. – 

1.2. 
 

Таблица 1.1. 

Контингент обучающихся 

Класс 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 к

л
ас

со
в
 

О
б

щ
ее

  
к
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 В том числе в классах 

общеобразо-

вательных 

с углубленным 

изучение 

предметов 

профильных учатся по ФГОС 

общего 

образования 
кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

обуч-ся 

Подг. - - - - - - - - - - 

1-ые - - - - - - - - - - 

2-ые - - - - - - - - - - 

3-ые - - - - - - - - - - 

4-ые - - - - - - - - - - 

Всего 1-4 - - - - - - - - - - 

5-ые 2 40 - - 2 40 - - 2 40 

6-ые 2 57 - - 2 57 - - 2 57 

7-ые 2 53 - - 2 53 - - 2 53 

8-ые 2 54 - - 2 54 - - 2 54 

9-ые 2 51 - - 2 51 - - 2 51 

Всего 5-9 10 255 - - 10 255 - - 10 255 

10-ые 2 51 - - - - 2 51 2 51 

11-ые 2 58 - - - - 2 58 2 58 

12-ые - - - - - - - - - - 
Всего 10-12 4 109 - - - - 4 109 4 109 

Итого 14 364 - - 10 255 4 109 14 364 

% Х Х - - 71,4% 70% 28,6% 30% Х Х 

 
 Количество 

обучающихся 

 %  

Количество обучающихся в ОУ, из них: 364 100% 

 детей-инвалидов, из них: 0 – 

 обучающихся в специальных 

(коррекционных) классах ОО; 
0 – 

 обучающихся инклюзивно в 

общеобразовательных классах 

ОО; 

0 – 

 обучающихся на дому или в 

медицинских организациях; 0 – 

 с отклонениями в поведении. 0 – 

 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них: 
0 – 

 обучающихся в специальных 

(коррекционных) классах ОО; 
0 – 

 обучающихся инклюзивно в 

общеобразовательных классах 

ОО; 

0 – 

 обучающихся на дому или в 

медицинских организациях; 
0 – 

 с отклонениями в поведении. 0 – 
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 детей-сирот; 0 – 

 основная группа здоровья; 287 78,8% 

 подготовительная группа здоровья; 65 17,8% 

 специальная группа здоровья; 9 2,5% 

 освобождено от физической культуры 3 0,9% 

 обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

0 – 

 обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ 
0 – 

 обучающихся с девиантным поведением 0 – 

 
Таблица 1.2.  

Динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 учебных года 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество учителей Количество 

обучающихся на 1 

педагога 

2016-2017 407 39 10,4 

2017-2018 404 37 10,9 

2018-2019 408 38 10,7 

  

 Движение обучающихся. 

В течение 2019 года движение обучающихся имело незначительный 

характер. Из таблицы 1.3. видно, как менялся численный состав классов. В 

первом полугодии 2018-19 учебного года из МБОУ «Лицей №39» выбыло 5 

учащихся: 1 человек – в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, 1 человек – МБОУ 

СОШ №27, 1 человек – в МБОУ «Школа № 29», 1 человек – МБОУ СОШ 

№32, 1 человек – в г. Москву, прибыл 1 обучающийся – из МБОУ СОШ №32. 

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года  из МБОУ «Лицей №39» 

выбыло 11 человек, из них 3 человека в СУНЦ г. Новосибирска, 1 человек – в  

Германию, 1 человек – в г. Екатеринбург, 1 человек – в село Яраткулово,                  

5 человек в образовательные организации Озерского городского округа: 

МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ № 38, 

прибыло 1 человек МБОУ СОШ №25 и 1 человек из МБОУ СОШ №32. 
 

Таблица 1.3. 

Движение обучающихся 
Классы На 

начало 

года 

На конец 

года 

Количество 

прибывших 

Откуда 

прибыли 

(другое ОО, 

другой 

город) 

Количество 

выбывших 

Причина 

выбытия 

(другое ОО, 

другой город, 

получение 

образования) 

5 60 40 40 Другое ОО 57 

 

Перевод в 

следующий 

класс 

3 Другое ОО 

6 56 57 57 перевод   из 

5 класса 

53 

 

Перевод в 

следующий 

класс 

3 Другое ОО 
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7 55 53 53 перевод   из 

6 класса 

53 

 

 

Перевод в 

следующий 

класс 

1 Другое ОО 3 Другое ОО 

8 55 54 53 

 

 

перевод   из 

7 класса 

 

51 

 

 

Перевод в 

следующий 

класс 

2 Другое ОО 5 Другое ОО 

9 68 51 51 

 

Перевод из 

8 класса 

66 

 

Получение 

образования 

2 Другое ОО 

Всего 5-9 294 255 257 Х 296 Х 

10 58 51 51 Зачисление 

в 10 класса 

58 

 

 

Перевод в 

следующий 

класс 

11 56 58 58 Перевод из 

10 класса 

55 Получение 

образования 

1 Другое ОО 

Всего 10-11 114 109 109 Х 114 Х 

Всего 5-11 408 364 366 Х 410 Х 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», образование может быть получено в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). В 2019 году в МБОУ «Лицей 

№39» обучалось 364 обучающихся, из них – 364 обучающихся в очной 

форме, 1 обучающийся 11 класса – в форме самообразования по учебному 

предмету «Английский язык», 3 обучающихся 9 класса, 2 обучающихся 11 

класса по индивидуальному учебном плану в связи с особыми 

образовательными потребностями.  

Информация о формах получения образования в МБОУ «Лицей №39» в 

2019 году представлена в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4. 

Формы получения образования и формы обучения 

Формы получения образования 
Кол-во обучающихся,  

получающих образование в данной форме 

Очная 364 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование 1 

Индивидуальный учебный план 5 

Домашнее обучение (в течение года),         

в том числе: 

- 

 детей-инвалидов - 

Дистанционное обучение, в том числе:  

 в образовательной организации - 

 в других образовательных организациях - 

 детей-инвалидов - 
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Социальный статус семей обучающихся. 

Из 364 обучающихся МБОУ «Лицей №39» 70 детей воспитываются в 

неполной семье, из них 65 человек воспитываются мамой и 5 человек – 

папой. 3 обучающийся (2 человека – 5 классы, 1 человек – 10 класс), 

находится под опекой. 15 семей обучающихся состоят на учете в МУ 

«КЦСОН», получают бесплатное питание в столовой МБОУ «Лицей №39». 

23 семьи воспитывают 3 и более несовершеннолетних детей. Воспитанников 

МБОУ «Детский дом», нет. Обучающихся и неблагополучных родителей, 

состоящих на внутреннем  педагогическом учете, нет. Состоящих на учете в 

ОПДН нет. 
  

1.2.2. Реализуемые образовательные программы. 

 В 2019 году в МБОУ «Лицей №39» реализуются следующие 

образовательные программы: основная образовательная программа 

основного общего образования (по реализации ФГОС ООО) для 5-9 классов, 

основная образовательная программа среднего общего образования (по 

реализации ФГОС СОО) для 10-11 классов. Таким образом, в 2019 году 

завершился переход на обучение по ФГОС всех классов, обучающиеся 10-11 

классов обучаются по ФГОС СОО в режиме апробации. Содержание 

образовательных программ в полном объеме соответствует требованиям 

действующего законодательства. Специфика реализуемых образовательных 

программ в МБОУ «Лицей №39» в 2019 году представлена в таблице 1.5.  

 
Таблица 1.5. 

Специфика реализуемых образовательных программ 
№ 

п/п 

Уровень образования Направленность 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Основное общее 

образование 

(5-9 классы) 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 5 лет 

2. Среднее общее 

образование 

(10-11 классы) 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(ФГОС) 

Основная 2 года 

3. Дополнительное 

образование 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

русский язык» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «От слова 

– к словесности» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

2 года 
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  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «ЗФТШ» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

4 года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Математический 

тренинг» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Занимательная 

химия» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Занимательная 

физика» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Робототехника» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

3 года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Проблемы 

нераспространения 

ядерного оружия» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Волейбол» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

2 года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Безопасность на 

дорогах» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

2 года 

 

При реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей №39» 

используются следующие технологии: 

– технологии критического мышления;  

– метакогнитивные технологии; 

– создание гипермедиа сообщений – диаграммы, карты, спутниковые 

фото, в т.ч. системах глобального позиционирования; 

– коммуникация и социальное  взаимодействие – аудиовидеоподдержка 

при изучении нового материала, ответах, выступлениях; 
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– основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 – основы социальных компетенций – ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание; 

– метапредметность образовательных результатов – СДП, УУД, ИКТ 

компетентность; 

– модульное обучение как педагогическая технология формирования 

общеучебных компетенций обучающихся; 

– учебное сотрудничество и совместная деятельность – 

индивидуальная  работа и работа в группе, умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– социальная адаптация, социальная автономизация личности, 

готовность к социальным действиям; 

– лекционно-семинарская, зачетная система (на уровне среднего 

общего образования); 

– использование в обучении игровых технологий – ОДИ, ролевые, 

деловые, геймификация обучения; 

– проблемное обучение.  

Среди новых педагогических технологий, апробируемых в МБОУ 

«Лицей №39» в 2019 году следует отметить технологию квестов, 

использование QR-кодов, геймификация обучения, модель обучения 

«перевернутый класс». 

  

1.2.3. Организация текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

 Для анализа текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации рассмотрим промежуточную аттестацию по итогам 2018-2019 

учебного года и промежуточную аттестацию в первом полугодии 2019-2020 

учебного года.  

В начале каждой  четверти проходит педагогический совет, на котором 

зачитывается аналитическая справка об успеваемости в течение прошедшей 

четверти, принимаются решения по вопросам преодоления неуспеваемости 

обучающихся, обсуждаются вопросы и подходы индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися.   

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год представлены в таблице 

1.5.1. 
 

Таблица 1.5.1. 

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год 
Параллель Количество 

учащихся на 

конце 

учебного года 

Успевают Успевают Не успевают по предметам 

Всего из них Всего из них 

на "5" на "4", "5" на «3» одному двум более 2 

Всего с одной 

"4" 

на 

3,4,5 

из них с 

одной 

"3" 

5 59 59 0 36 0 23 10 0 0 0 0 
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6 54 54 3 24 3 25 5 0 0 0 0 

7 55 55 0 24 0 28 8 0 0 0 0 

8 53 50 0 20 0 26 7 3 2 0 1 

9 66 66 4 27 0 35 8 0 0 0 0 

5- 9 кл. 287 284 7 131 3 137 38 3 2 0 1 

10 58 56 2 31 2 19 3 2 2 0 0 

11 55 55 5 31 1 19 0 0 0 0 0 

10-11 кл. 113 111 7 62 3 38 3 2 2 0 0 

Итого 400 395 14 193 6 175 41 5 4 0 1 

На конец 2018-2019 учебного года в лицее обучалось 400 

обучающихся, из них на «5» успевают 14 человек. Удовлетворительно 

учебный год окончило 395 обучающихся, 4 человека не успевают по одному 

предмету (2 – в 8 классе, 2 – в 10 классе), 1 человек не успевает по 5 

предметам (в 8 классе). 

На «4» и «5» учебный год закончило 193 человека, это 48,25% от всего 

состава обучающихся. В это число вошли учащиеся, имеющие за год по 

одной «4» , их 6 человек. Обучающихся, имеющих по одной «3» 41 человек, 

что составляет 10,25% от общего числа лицеистов.  

Промежуточная аттестация проходит в мае по окончании учебного 

года, формы промежуточной аттестации определены учебным планом. Цель 

промежуточной аттестации – установление фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями ФГОС во всех классах; контроль выполнения 

учебных программ и календарно-тематического планирования. 

Задачи промежуточной аттестации – определение успешности 

выполнения обучающимися учебного плана и решение вопроса о 

продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем 

классе; подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, 

предусмотренных итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия 

в промежуточных формах аттестации. 

Промежуточная аттестация за 2018-2019 учебный года проведена по 

всем предметам во всех классах в соответствии с формами, определенными в 

Учебном плане на 2018-2019 учебный год. В форме экзаменов 

промежуточная аттестация за 2018-19 учебный год проведена в 10 классах из 

15. Со 100% абсолютной успеваемостью были сданы 13 переводных 

экзаменов. Неудовлетворительные оценки были получены: по русскому 

языку в 6Б, 10А классах; по английскому языку в 7Б классе; по математике в 

6А, 7А, 7Б, 10А и 10Б классах; по физике в 8А, 8Б и 10А классах. 

Наиболее высокие качественные показатели (90-100%) по результатам 

переводных экзаменов показали учащиеся 5А класса по английскому языку, 

7А класса по английскому языку и математике, 10Б класса по 

обществознанию; также хорошие показатели качества усвоения 

программного материала (более 70%): по русскому языку в 5А, 5Б, 8А, 8Б, 

10А, 10Б классах; по математике в 6А, 6Б, 7Б, 10Б классах; по английскому 
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языку в  5Б, 7Б классах, по физике в 10А классе, по химии в 10Б классе. Это 

свидетельствует о том, что большинство учащихся по этим предметам имеют 

высокие  теоретические знания и практические умения и навыки в 

соответствии с требованиями ФГОС. Наиболее низкое качество сдачи 

экзамена в 8Б по физике 56%, более низких показателей нет.  Родителям 

учащихся, не сдавших промежуточную аттестацию, направлены уведомления 

о пересдаче задолженности в начале следующего учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации в форме переводного экзамена 

за 2018-2019 учебный год представлены в таблице 1.5.2. 

 
Таблица 1.5.2. 

Результаты промежуточной аттестации в форме переводного экзамена за 2018-2019 

учебный год 

Класс 
Учебный 

предмет 

Абсолютная 

успеваемость 

в % 

Качественная 

успеваемость 

в % 

Средняя 

абсолютная 

успеваемость 

в % 

Средняя 

качественная 

успеваемость 

в % 

5а Русский язык 100 77 
100 85 

Английский язык 100 93 

5б Русский язык 100 79 
100 84 

Английский язык 100 89 

6а Русский язык 100 69 
98 73 

Математика 96 77 

6б Русский язык 96 62 
98 72 

Математика 100 82 

7а Английский язык 100 92 
98 93 

Геометрия 96 93 

7б Английский язык 96 74 
95 72 

Геометрия 93 70 

8а Русский язык 100 82 
91 73 

Физика 82 64 

8б Русский язык 100 84 
98 70 

Физика 96 56 

10а Русский язык 96 76 

93 73 
Математика 86 69 

Обществознание 100 67 

Физика 90 80 

10б Русский язык 100 83 

99 84 
Математика 97 83 

Обществознание 100 90 

Химия 100 79 

Средний показатель 97 78 Х Х 

  

 Анализ проведения и результатов текущей аттестации проводится по 

итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года по состоянию на 31 декабря 

2019 года. 

На начало 2018-2019  учебного года численность обучающихся 

составила 364 обучающихся, из них 255 человека в 5-9 классах, 109 ученика в 

старших классах. В течение 1-го полугодия в лицей прибыло 3 человека, 

выбывших нет. На конец первого полугодия  в МБОУ «Лицей №39» 
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обучалось 367 человек. На «4» и «5» успевают 134 человека (36,5% 

успевающих от общего количества лицеистов). 85 хорошистов  – в 5-9 

классах  (33 %) и 49 человек  (45%) в 10-11 классах. 

Самая низкая качественная успеваемость в 8Б классе, она составляет 

14,8%, за ним следует 7Б класс – 17,9% и третье место с конца занимает 9Б 

класс - 24%. Самое высокое качество показывают 5-ые классы. Лидирует 5Б - 

65% качества, 5А – 59,1% качества. По сравнению с 1 четвертью 2019-2020 

учебного года снизилась качественная успеваемость в 5-х классах (5А – с 

63,6% до 59,1%; в 5Б – с 68,4% до 65%), 6А классе – с 34,5% до 30%; выросла 

качественная успеваемость в 6Б классе – с 39,3% до 42,9%, 8А классе – с 

25,9% до 29,6%, в 9Б классе с 20% до 24%. Самая низкая качественная 

успеваемость среди старших классов – в 11Б классе (33,3%). Наиболее 

высокая качественная успеваемость у обучающихся 10б – 58,3%. Сводная 

информация об итогах текущей аттестации в 1 полугодии 2019-2020 

учебного года представлена в таблице 1.6. 
 

Таблица 1.6. 

Сводная информация об итогах текущей аттестации в 1 полугодии 2019-2020 

учебного года 

Параллель Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего из них Всего из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с 

одной 

"3" 

одному двум более 

2 Всего с 

одной 

"4" 

5 42 42 0 26 0 5 0 0 0 0 

6 58 58 0 21 0 15 0 0 0 0 

7 53 45 0 12 1 4 8 4 3 1 

8 54 45 0 12 0 9 9 5 4 0 

9 51 48 0 14 0 3 3 0 0 3 

5- 9 кл. 258 238 0 85 1 36 20 9 7 4 

10 51 51 0 28 1 7 0 0 0 0 

11 58 56 1 21 1 9 2 0 1 1 

10-11 кл. 109 107 1 49 2 16 2 0 1 1 

Итого 367 345 1 134 3 52 22 9 8 5 

 

1.2.4. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

ведется как на уроках, так и во внеурочной деятельности и в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. В связи с  этим  наряду с урочной деятельностью для 

обучающихся организованы факультативы по подготовке к ГИА, при 

проведении которых используются различные формы и методы работы: от 

традиционных технологий до игровых.  

В течение учебного года организуются консультации с обучающимися 

9 и 11-х классов, на которых происходит формирование навыков 

необходимых для успешной сдачи ГИА. Обучающиеся подразделяются на 
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группы по уровню знаний. На занятия более слабых учеников могут 

приходить все желающие, там разбираются задания из первой части, на 

занятиях более продвинутых учеников, разбираются задания второй части. 

Обучающиеся знакомятся с особенностями выполнения различных типов 

заданий ЕГЭ и ОГЭ. Прежде всего, это задания с выбором одного 

правильного ответа, задания с выбором нескольких правильных ответов, 

задания на установление соответствий и задания на установление правильной 

последовательности. Отрабатываются решения типовых заданий, 

осуществляется переход от простых типовых заданий к заданиям второй 

части. Эта работа дает возможность научиться логическим рассуждениям при 

решении задач и освоить основные приемы их решения.  

Учителями уделяется внимание заданиям, которые вызывают 

наибольшее затруднение, обычно это задания второй части теста. Для этого 

анализируются работы, написанные обучающимися, выделяются задания, 

вызвавшие затруднение их выполнения, затем для закрепления знаний и 

навыков выполняются аналогичные задания (по теме и типу). Кроме того, в 

целях исключения ошибок в ответах, обращается внимание на 

необходимость внимательно читать поставленный вопрос, понимать его 

формулировки и точно давать на него ответы.    

В рамках предметных недель проводятся мероприятия с разнообразной 

тематикой, формами организации. Их содержание существенно помогает 

расширять программный материал и отрабатывать умения необходимые для 

решения заданий ОГЭ и ЕГЭ. Формирование необходимых знаний и умений 

проходит в процессе подготовки проектов на самые разные темы по четырем 

направлениям: исследовательское, информационно-познавательное, 

социальное и творческое. Также в системе каждый учитель-предметник 

проводит подготовку к олимпиаде.   Процесс подготовки к олимпиаде 

стимулирует сложные познавательные процессы (обобщение, углубленный 

анализ проблем, оценку информации), осуществление самостоятельной 

работы учащихся, ориентирование на творчество и принятие 

ответственности. Используются разнообразные формы и методы работы с 

одаренными детьми, базирующиеся на основных положениях концепции 

развивающего обучения.  

Одной из форм подготовки к государственной итоговой аттестации 

является проведение выездных многопредметных школ (далее – ВМШ). 

ВМШ является формой дополнительного образования одаренных и 

перспективных обучающихся 5-11 классов и проводится в целях 

углубленного и профильного изучения обучающимися отдельных учебных 

предметов в каникулярное время. ВМШ осуществляет деятельность, 

направленную на формирование учебных компетентностей, высокой 

мотивации обучающихся к изучению учебных предметов, повышение 

эффективности профильного обучения, профессиональную ориентацию 

обучающихся, а также способствует расширению образовательного 

пространства МБОУ «Лицей №9», установлению взаимодействия с 
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образовательными организациями высшего профессионального образования 

Озерского городского округа, Челябинской области и других регионов 

Российской Федерации. В 2019 году было традиционное проведено 2 ВМШ: 

весенняя (в весенние каникулы) – охват обучающихся составил 110 человек 

(27,5%) и осенняя (в осенние каникулы) – охват обучающихся составить 165 

человек (45,3%) от общего количество обучающихся МБОУ «Лицей №39». В 

рамках выездных школ работали следующие направления: математическое, 

естественнонаучное, физико-математическое, филолого-лингвистическое, 

социально-экономическое. В рамках организации ВМШ осуществлялось 

взаимодействие с преподавателями вузов: ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, ЧелГУ, 

УрФУ, ОТИ НИЯУ МИФИ, ЧФ РАНХиГС, председателями предметных 

комиссий по ОГЭ и ЕГЭ в Челябинской области. 

Ежегодно для выпускников 9-х и 11-х классов проводятся пробные 

экзамены по  выбору учащихся и их родителей.  В 2019 году на проведение 

пробных экзаменов был заключен договор с ЮрГГПУ г. Челябинск, пробные 

экзамены по математике проводятся на базе ОТИ НИЯУ МИФИ. Также 

обучающиеся МБОУ «Лицей №39» принимаются участие в тренировочных 

мероприятиях, организованных ГБУ ДПО РЦОКИО. 

В назначенные дни  пробные экзамены классы написали по нескольким 

предметам. Всего в пробных экзаменах приняло участие 70 обучающихся 9-х 

классов по 6-ти учебным предметам (один обучающийся по нескольким 

предметам) и 172 обучающийся 11- классов по 4-м учебным предметам (один 

обучающийся по нескольким предметам). Результаты участия обучающихся 

в пробных экзаменах в 2019 году представлены в таблицах 1.7.1. и 1.7.2. 
Таблица 1.7.1. 

Результаты участия обучающихся 9-х классов в пробных экзаменах в 2019 году 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Оценка Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Место 

проведения 5 4 3 2 

1.  Русский язык 15 62 13 42 7 100% 89% ЮУрГГПУ 

2.  Математика 8 64 36 23 5 100% 92% ОТИ НИЯУ 

МИФИ 

3.  Биология 13 22 - 16 6 100% 72% ЮУрГГПУ 

4.  Физика 10 9 - 7 2 100% 77% ЮУрГГПУ 

5.  Обществознание 15 12 - 7 5 100% 58% ЮУрГГПУ 

6.  Химия 9 26 3 12 11 100% 58% ЮУрГГПУ 

 

Таблица 1.7.2. 

Результаты участия обучающихся 11-х классов в пробных экзаменах в 2019 году 
№ Предмет Минимальный 

порог 

Число 

участников 

Макси-

мальный 

балл 

Мини-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Место 

проведения 

1.  Русский язык 36 39 87 56 71 ЮУрГГПУ 

2.  Физика 36 22 83 44 59 ЮУрГГПУ 

3.  Английский язык 22 7 70 45 49 ЮУрГГПУ 

4.  Обществознание 42 12 72 57 64 ЮУрГГПУ 

5.  Русский язык 36 37 96 51 73 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
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1.2.5. Индивидуальная работа с обучающимися. 

Индивидуальные формы работы с обучающимися представлены как в 

урочном технологическом цикле, когда индивидуальный подход выделяется 

как целевая установка урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется 

своим правом получить консультативную помощь педагога. В традиционной 

классно-урочной работе применяются фронтальная, индивидуальная и 

групповая формы организации деятельности учащихся. Первая предполагает 

совместные действия всех учащихся под руководством учителя, вторая –

самостоятельную работу каждого ученика в отдельности; групповая – работу 

учащихся в парах или группах по 3 - 6 человек.  

Много времени учителя МБОУ «Лицей №39» уделяют развитию 

мотивации к учению, которое направлено на достижение успеха. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке 

предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его 

подготовкой и учебными возможностями. Одна из форм индивидуальной 

работы - это работа с текстом учебника, которая  позволяет развивать умения 

анализировать, обобщать, сопоставлять, выделять главное, представлять 

информацию в различных формах не только словесной, но и табличной, 

графической. Работая с учебником, учащиеся изучают так называемые 

«формальные» языки – языки наук, учатся их использовать. 

Работая уже в течение нескольких лет по ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

учителя МБОУ «Лицей №39» используют методику  проблемного обучения, 

что помогает повышать интерес к предметам, позволяет обучающися 

работать самостоятельно или через управляемое открытие, когда процессом 

постижения истины управляет учитель. 

Специфика занятий внеурочной деятельности состоит в том, что они 

проводятся по программам, выбранным учителем с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, их познавательных интересов и развивающихся 

потребностей. Внеурочная деятельность представлена по пяти направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное, оздоровительное. В 2019 году в МБОУ «Лицей 

№39» был составлен кодификатор и определены единые критерии 

оценивания планируемых метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

внеурочной деятельности в зависимости от ее направления. Разработанная 

электронная форма оценивания планируемых метапредметных результатов 

позволила педагогическим работникам МБОУ «Лицей №39» оценивать 

качество реализации программ внеурочной деятельности по каждому 

обучающемуся и каждому классу.   

В 2018-2019 учебном году  учителя МБОУ «Лицей №39» продолжили 

освоение метода проектов и организации проектной деятельности 

обучающихся. Массовая и успешная защита проектов состоялась в 7 классах 

в рамках проведения регионального исследования оценки достижения 
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метапредметных результатов обучающихся, обучающихся по ФГОС ООО. 

По итогам РИКО-7 43 обучающихся (80%) имеют повышенный уровень 

достижения метапредметных результатов, 10 обучающихся (18%) - базовый 

уровень, 1 обучающийся (2%) – низкий уровень. В 9 классах защита проектов 

осуществлялась в рамках оценки уровня достижения планируемых 

метапредметных результатов на уровне основного общего образования. По 

итогам защиты проектов было установлено, что 56 обучающихся (85%) 

обучающихся имеют повышенный уровень достижения метапредметных 

результатов, 10 человек (15%) - базовый уровень. Обучающиеся 10 и 11 

классов готовили и защищали индивидуальные проекты в рамках учебного 

предмета «Индивидуальный проект», изучение которого предусмотрено 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

Обучающиеся 10-х классов показали следующие результаты:                                    

50 обучающихся (86%) имеют повышенный уровень достижения 

метапредметных результатов, 8 обучающихся (14%) - базовый уровень; среди 

11-х классов: 51 обучающийся (91%) имеет повышенный уровень;                             

5 обучающихся (9%) - базовый уровень. 

Метод проектов помогает развивать познавательный интерес 

обучающихся, знакомиться с дополнительной литературой по 

интересующему их вопросу, собирать эмпирическую информацию. В 

процессе такой деятельности происходит мотивирование, появляется 

удовлетворение от собственной деятельности, от её результата; знания 

находят практическое применение; устанавливается связь с жизненным 

опытом детей. 

В области воспитание масштабным проектом можно считать 

постановку спектакля к рождественским праздникам, на которых звучат не 

только объемные монологи, песни, исполняются различные танцы, но и 

дается возможность обучающихся продемонстрировать свое актерское 

мастерство, индивидуальное  восприятие происходящего.   

Организационная деятельность помогает  учащимся  развивать интерес 

к внеурочным занятиям, привлекать их к участию в массовых мероприятиях 

и отдельных состязаниях, конкурсах, а также предполагает участие в 

олимпиадах.  Дидактическая роль такой индивидуальной работы состоит в 

том, чтобы помочь ученику в преодолении трудностей, возникающих при 

дополнительных занятиях во внеурочное время, помочь закрепиться в 

кружке, поддержать интерес к внеурочным занятиям и желание заниматься 

самообучением, тем самым создавая базу каждому для дальнейших личных 

успехов. 

 

1.2.6. Система профориентационной работы и социальной 

адаптации обучающихся. 

 Система включает в себя тематические классные часы с обучающимися 

5-6 классов. Цель: знакомство с миром профессий, с профессиональной 

деятельности родителей, кумиров, предоставление возможности помечтать. 
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Традиционно проводятся классные часы по темам: «Профессии моих 

родителей», «Мой идеал. Я хочу быть похожим…», «Я мечтаю…», 

профориентационная викторина «Угадай профессию». 

 Для 7-8 классов цель классных часов – расширение знаний о 

профессиях и требованиям к их овладению. 

В 9-10 классах цель профориентационной работы – осознанный выбор 

профиля обучения и будущей профессии. Для достижения цели используется 

диагностика профессиональных интересов, склонностей детей, сферы 

предпочитаемой деятельности. Диагностика интеллектуальных способностей 

помогает в профильном самоопределении  девятиклассников. 

В 2019 году для обучающихся 9 классов в третий раз были проведены 

профориентационные тренинги по теме «Основы профессионального 

самоопределения». Цель проведения тренинга: выстраивание обучающимися 

личной профессиональной перспективы. В 2019 году тренинг снова был 

выездным и был проведен в рамках проекта «Школа выходного дня» на базе 

МОУ ДОЦ «Орленок», г. Снежинск.  

В результате занятий и диагностики обучающиеся познакомились с 

современным рынком труда, профессиями будущего, соотнесли свои 

желания, ожидания с требованиями и возможностями профессий, это 

позволило продвинуться каждому в самоопределении. В работе тренингов 

приняли участия 12 обучающихся 9 классов. 

Традиционными являются встречи в лицее с выпускниками МБОУ 

«Лицей №39», студентами ВУЗов с целью знакомство с профильными 

учебными заведениями. Такие встречи позволяют в живой, неформальной 

форме узнать о перспективах и трудностях обучения в тех или иных вузах, 

получить «из первых рук» необходимую информацию для принятия 

взвешенного решения о поступлении.    

В 2019 году продолжилось многолетнее сотрудничество с шефами ЦЗЛ 

ФГУП ПО «Маяк» в проектной и исследовательской деятельности с 

обучающихся 9-11 классов, 3 обучающихся работали над различными 

проектами, связанными с профессиональной деятельностью ученых. 

В 2019 году окончательно наладилось взаимодействия с Озерским 

техническим колледжем по подготовке обучающихся МБОУ «Лицей №39» к 

участию в проектах World Skills для обучающихся общеобразовательных 

организаций Junior Skills. Результатом такого взаимодействия стали победы 

обучающихся МБОУ «Лицей №39» в данных проектах. В октябре 2019 года в 

г. Екатеринбурге проходил VI Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), в котором обучающаяся 10 класса В. 

Королева принимала участие в компетенции «Лабораторный химический 

анализ». Виктория завоевала золото, 1 место, обойдя сильнейших соперников 

из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Новоуральска. В декабре 2019 года на 

Южном Урале прошёл VII открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 2019-2020 Южный Урал), в котором 
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приняла участия обучающаяся 8 класса МБОУ «Лицей №39» Семенова К. По 

итогам соревнований в компетенции «Лабораторный химический анализ 

ЮНИОРЫ» Ксения завоевала 1 место. Целенаправленную и плодотворную 

подготовку с обучающимися проводит педагог ОзТК Разгуляева Алена 

Николаевна. 

В апреле 2019 г. прошел День проектов. Цель мероприятия: 

представление наиболее ярких и интересных проектов, подготовленных 

обучающимися в рамках защиты индивидуальных проектов. Обучающиеся 7-

х, 9-х и 10-х классов представляли свои проекты в форме стендовой защиты и 

очной защиты с презентацией. Основными участниками мероприятия стали 

обучающиеся 5, 6 и 8 классах, которым предстоит подготовка и защита 

индивидуальных проектов в следующем учебном году. Кроме того, 

обучающиеся 8-9 классов имели возможность познакомиться с 

деятельностью старшеклассников на технологическом и естественнонаучных 

профилях, что способствовало их самоопределению по обучению на 

конкретном профиле в старшей школе. 

В ноябре 2019 года на базе МБОУ «Лицей №39» было организовано 

мероприятие «День открытых дверей УрФУ», проводимого Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» для обучающихся 11-х классов городских 

образовательных организаций. В ходе мероприятия работники УрФУ 

рассказали обучающимся о возможностях и перспективах обучения в УрФУ, 

а также провели мастер-классы по различным научно-техническим и 

гуманитарным направлениям работы вуза.  

Таким образом, система профориентационной работы готовит 

обучающихся к осознанному выбору профиля и будущей профессии. По 

результатам диагностики обучающиеся имеют высокие показатели 

социальный зрелости: 56% девятиклассников  имеют оптимальный уровень 

социальной зрелости. 

 

1.2.7. Воспитательная работы и система дополнительного 

образования. 

Целью воспитательной работы МБОУ «Лицей №39» является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
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• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание.  

Критериями результативности реализации лицеем воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1) динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся; 

2) динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

3) динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

По сравнению с 2018 г. в 2019 г. увеличилось количество результатов 

обучающихся, полученных в результате реализации программы воспитания и 

социализации: 474 лицеистов стали участниками различных смотров, 

конкурсов, олимпиад (357 чел. в 2018 г.), 207 человек (56%) стали 

победителями и призерами (259 чел. (65%) в 2018 г.). В лицее активно 

работает Совет обучающихся, в деятельности которого принимают участие 

15 лицеистов (4%), которые занимаются планированием, подготовкой и 

проведением общелицеийских мероприятий, размещением информации о 

них на сайте лицея. Журнал параллели 11-х классов «Подсолнух», в выпуске 

которого принимают участие все 58 обучающихся, представители 

родительского актива и учителей неоднократно становился победителем и 

призером региональных и муниципальных конкурсов детского 

литературного творчества.  

Обучающиеся лицея активно откликаются на все социальные 

инициативы МБОУ «Лицей №39» и муниципалитета, принимая участие во 

Всероссийских, региональных и муниципальных экологических, гражданско-

патриотических, благотворительных, творческих и социальных акциях (276 

человек (75%)  (296 чел. (74%) в 2018 г.). Информация о результативности 

воспитательной работы МБОУ «Лицей №39» представлена в таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8. 

Результативность воспитательной  работы 

Наличие воспитательной программы да 

Локальный акт, регламентирующий 

принятие воспитательной 

программы 

Приказ об утверждении  Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей №39» на 2017-2022 годы  от 24 августа 2017 г. 
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№143 

Приказ об утверждении  Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №39» на 2019-2021 годы  от 05 августа 2019 г. 

№125 

Наличие плана воспитательной 

работы 

да 

Цели воспитательной работы Целью воспитательной работы  является социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Краткое содержание воспитательной 

работы по направлениям, в том 

числе организация психолого-

консультационной и 

профилактической работы 

1. Общеинтеллектуальная деятельность 
Цель: выявить и развить природные задатки и 

способности личности, сформировать  готовность к 

саморазвитию, самообразованию,  формировать 

осознание обучающимися значимости 

интеллектуального развития для будущего личностного 

роста и успешной социализации. 

Формы: олимпиадное движение, интеллектуальные 

конкурсы, выездные многопредметные школы, школы 

выходного дня, лагерь дневного пребывания «Юный 

исследователь», тематические классные часы, 

предметные недели, интеллектуальные игры, 

исследовательские проекты, кружки, дебаты. 

2. Деятельность по воспитанию нравственности, 

этического сознания, формированию основ  

эстетической культуры. 

Цель: укрепление нравственности обучающихся на 

основе традиционных нравственных установок и  

моральных норм, непрерывного самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше», формирование основ  

нравственного самосознания личности (совести) – 

способности  подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять  

нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам. 

Формы: беседы,  игры, тематические классные часы  и 

библиотечные уроки духовно - нравственного  

содержания, участие в благотворительных акциях, 

психологические тренинги, в т.ч. по командному 

взаимодействию, литературные игры, обсуждение 

произведений, поднимающих вопросы морали и 

нравственности; участие в конкурсах, выставках,  

фестивалях художественного творчества, посещение 

учреждений культуры: театров, музеев,  библиотек, 

инсценировки, концерты, праздники на классном и 

лицейском уровне. 

3.Деятельность по воспитанию гражданственности, 

патриотизма 
Цель: усвоение обучающимся базовых национальных 



23 

 

ценностей, духовных традиций народов России; 

создание условия для формирования  чувства 

гражданственности  и патриотизма,  уважения к  

Отечеству, его истории и культуре. 

Формы: тематические классные часы и библиотечные 

уроки, линейки памяти, встречи с ветеранами войны и  

труда, экскурсии  в музеи, места боевой славы и места, 

связанные с памятью жертв фашизма и экстремизма. 

4. Профориентационная деятельность 

Цель: формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 

значения будущего профессионального выбора. 

Формы: встречи с представителями различных  

профессий, в т.ч. работниками шефствующего 

предприятия  (ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»), экскурсии на 

предприятия и в учебные заведения с целью 

профориентации учащихся, тематические классные  

часы и библиотечные уроки, анкетирование с целью 

помощи в профессиональном самоопределении. 

5.Трудовая деятельность 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного,  

творческого отношения к труду. 

Формы: организация летнего трудоустройства  

подростков, субботники,  участие в конкурсах,  

фестивалях, выставках прикладного творчества. 

6.Деятельность по формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формы:  тематические классные часы, встречи с 

представителями правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, профилактическая работа  

по предупреждению  безнадзорности и 

правонарушений, 

участие в  конкурсах и  акциях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

7. Деятельность по воспитанию экологической  

культуры 

Цель: формирование экологической культуры 

личности. 

Формы:  тематические классные часы, участие в   

конкурсах и  акциях, способствующих сохранению 

окружающей среды  и природных ресурсов, работа по  

озеленению и благоустройству школьной территории и 

территории социальных партнеров. 

8.Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Цель: создать условия для формирования физической 

культуры, воспитать потребность в здоровом образе 

 жизни. 

Формы: Дни здоровья, организация оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе, спортивные 

турниры, соревнования, спартакиады. 

Работа с родителями 

Цель: создать условия для совместной деятельности  

лицея и родителей по воспитанию учащихся, 

пропаганды положительного опыта семейного 
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воспитания, семейных ценностей. 

Формы: родительские собрания и четверги, дни 

открытых дверей, открытые уроки  для родителей, 

лицейские  праздники и мероприятия 

с участием родителей, консультации психолога, 

помощь социального педагога. 

 

Направление работы Количество 

задействованных 

обучающихся 

% от общего количество 

обучающихся 

Социально-значимая 

деятельность (поисковая, 

социальное проектирование, 

волонтерство и др.) 

15 4% 

Функционирование органа 

ученического 

самоуправления (совета, 

клуба, объединения) 

15 4% 

Детские общественные 

организации и объединения 
0 0% 

Социальные инициативы 

обучающихся в рамках 

жизни МБОУ «Лицей №39» 

и Озерского городского 

округа 

276 75% 

Подготовка и публикация 

печатного издания 
58 16% 

 

В МБОУ «Лицей №39» эффективно функционирует система 

дополнительного образования. 

Целью дополнительного образования МБОУ «Лицей №39» является: 

обучение, воспитание и развитие учащихся в соответствии с их 

познавательными интересами и природными способностями. 

 Основные задачи дополнительного образования: 

1) развитие у учащихся мотивации к познанию и творчеству; 

2) создание условий для самореализации и самоопределения учащихся; 

3) интеллектуальное развитие личности ребенка; 

4) индивидуализация образовательного процесса в соответствии с 

социальным заказом общества и индивидуальными образовательными 

маршрутами учащихся. 

Для реализации поставленных целей в программе дополнительного 

образования должны быть максимально учтены запросы социума и 

возможности образовательного учреждения. В соответствии с этим в 

программу дополнительного образования МБОУ «Лицей №39» включены 

кружки и секции, которые дополняют и расширяют образовательную 

программу по различным учебным предметам. По сравнению с 2018 годом в 

2019 году увеличилось количество обучающихся, которые посещают кружки 

и секции на базе МБОУ «Лицей №39», занимаясь по таким направлениям, 
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как социально-педагогическое; художественно-эстетическое; научно-

техническое, естественнонаучное; физкультурно-спортивное: 182 

обучающихся (50%) обучающихся (114 обучающихся (29%) в 2018 году). 

Информация о функционировании и развитии системы дополнительного 

образования представлена в таблицах 1.9.1. и 1.9.2. 
 

Таблица 1.9.1.  

Количество обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования в 

общеобразовательной организации и организациях дополнительного образования 

Количество кружков, объединений, секций, 

которые посещает обучающийся: 

количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

1 135 37% 

2 100 27% 

более 2-х 28 8% 

не посещает 101 28% 

Кол-во обучающихся, посещающих кружки, 

секции: 

  

на базе общеобразовательной 

организации 

182 50% 

на базе организаций дополнительного 

образования 

132 36% 

на базе других организаций (указать 

каких) 

0 0% 

на платной основе 87 25% 

 

Таблица 1.9.2. 

Возрастная и количественная характеристика обучающихся системы 

дополнительного образования детей 

Направленность 

В общеобразовательной 

организации 

В организациях дополнительного 

образования 

1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. Всего 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. Всего 
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Социально-педагогическая – – 2 0,5 2 0,5 4 1 – – 0 0 0 0 0 0 

Художественно-

эстетическая 
– – 51 14 58 16 109 29 – – 47 13 6 2 53 14 

Физкультурно-спортивная – – 15 4 0 0 15 4 – – 52 14 9 2,5 61 16 

Туристско-краеведческая – – 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 
Культурологическая – – 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 
Научно-техническая – – 5 1 51 14 56 15 – – 0 0 0 0 0 0 
Спортивно-техническая – – 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 
Эколого-биологическая – – 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 
Естественнонаучная – – 86 23 35 9 121 33 – – 0 0 0 0 0 0 
Военно-патриотическая – – 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: – – 159 42,5 146 39,5 305 82 – – 117 32,5 15 4,5 132 35,2 
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1.2.8. Здоровьесбережение обучающихся. 

Целью здоровьесберегающей деятельности МБОУ «Лицей №39» 

является создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в ходе осуществления образовательной деятельности. 

Здоровьесберегающая деятельность лицея включает в себя следующие 

направления: 

 - формирование знаний, умений, навыков культуры здоровья и ЗОЖ;  

- развитие условий здоровьесберегающей среды;  

- развитие здоровьесберегающих технологий;  

- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений;  

- психолого- педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»;  

- психолого-педагогическое сопровождение детей при адаптации к 

обучению в 5 классах;  

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся;  

- работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития 

учебно-познавательной деятельности («одаренные дети»);  

- психологическое сопровождение при подготовке и в период 

проведения ГИА. 

В 2019 году в МБОУ «Лицей №39» на 10% (с 27% в 2018 г. до 17%) 

уменьшилось количество детей с функциональными нарушениями, 

количество обучающихся с хроническими заболеваниями осталось на 

прежнем уровне (2,5%). 

Среди контингента детей, поступивших в пятый класс в 2019 году 16 % 

обучающихся имеют проблемы с органами зрения, 32 % имеют нарушение 

осанки. К 11 классу количество таких детей увеличивается в 1,3 раза. 

Рассматривая причины резкого снижения уровня здоровья детей 

школьного возраста, можно выделить: 

- низкий уровень жизни, социальные потрясения, неблагоприятная 

экологическая обстановка в России; 

- ухудшение состояние здоровья матерей; 

- дефицит двигательной активности; 

- недостаточная квалификация педагогов в вопросах охраны здоровья и 

физической активности; 

- безграмотность и незаинтересованность родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей; 

- неполноценное питание. 

Динамика количества обучающихся по группам здоровья за 3 года 

представлена в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10. 

Динамика количества обучающихся по группам здоровья за 3 года 

Год 

Группа здоровья 

Основная 

группа здоровья 

Подготовительная 

группа здоровья 

Специальная 

группа здоровья 

Освобождено от 

физической 

культуры 

2017 280 107 9 4 

2018 286 108 10 0 

2019 287 65 9 3 

 Актуальность проблемы здоровьесбережения лицеистов 

непосредственно связана и с нарастающей интенсивностью образовательной 

деятельности. Именно поэтому стоит задача сохранения здоровье ребенка в 

условиях интенсивного предметного обучения, нормирования учебной 

нагрузки и других видов деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детского организма. 

К числу основных задач по решению данной проблемы относится 

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры 

и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

Педагоги МБОУ «Лицей №39» проводят разнообразные мероприятия 

по предупреждению таких заболеваний, как сколиоз, нарушение осанки и 

зрения учащихся: целенаправленная разминка на уроках физической 

культуры, динамические паузы в середине урока. Организованы подвижные 

игры на переменах в 5-6 классах. 

Формирование знаний, умений, навыков культуры здоровья и ЗОЖ 

осуществляется в рамках урочной деятельность: уроки физической культуры 

(5-11 классы), основ безопасности жизнедеятельности (8-11 кл.). 

На занятиях физической культурой занимаются дети с основной и 

подготовительной медицинскими группами, учителя обучают технике 

выполнения различных упражнений, связанных с учебной программой. 

Занятия физической культурой и спортом проводятся из расчёта 3 учебных 

часа в неделю. Они выстроены в соответствии с психологическими 

особенностями конкретного возраста, доступности и целесообразности 

упражнений. Комплексы упражнений предусматривают физиологически и 

педагогически необходимую нагрузку, удовлетворяющую потребность 

обучющихся в движении. Для обучающихся 5, 6, 10 и 11-х классов, 

организованы уроки плавания в бассейне «Дельфин», а по субботам любой 

обучающийся МБОУ «Лицей №39» может посетить занятия внеурочной 

деятельности по плаванию в КСК «Дельфин», что способствует общему 

укреплению и оздоровлению организма.  

Закаливанию и повышению базовой выносливости призваны служить 

занятия на свежем воздухе. В зимнее время организованны занятия 

физической культурой на многофункциональной спортивной площадке 

МБОУ «Лицей №39», где обучающиеся осваивают катание на коньках, игры 

в хоккей и проявляют иную физическую активность. В весенне-летний 

период на данной площадке обучающиеся имеют возможность получить 

аэробные нагрузки во время занятий лёгкой атлетикой и футболом. 
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Для обучающихся с различными медицинскими ограничениями 

организованны дополнительные занятия из курса адаптивной физической 

культуры – упа-йога, содержащей в себе комплексы дыхательной 

гимнастики. Данный вид занятий является профилактикой,  в том числе, 

воспаления лёгких. 

Большое внимание проблемам укрепления здоровья, формированию 

ЗОЖ уделяется во внеурочной деятельности. Просветительская работа, 

направленная на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

ведется на протяжении всего периода обучения ребенка в МБОУ «Лицей 

№39».  

Пропаганда здорового образа жизни, формирование валеологической 

грамотности осуществляется в лицее через беседы с обучающимися на 

классных часах, беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся на родительских собраниях, радиопередачи, выпуск стенгазет, 

размещение роликов о здоровьесбережении на электронных 

информационных табло, чествование спортсменов, публикации на 

специальном стенде и официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в сети 

«Интернет» результатов и спортивных достижений обучающихся, участие в 

акциях «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Всемирный день борьбы с 

наркоманией», «Всемирный день здоровья», «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», «Всемирный день отказа от курения», привлечение 

родителей-врачей к проведению бесед в классах.  

Лицеисты активно участвуют в городских спортивных соревнованиях. 

В лицее традиционно проводятся классные и общелицейские Дни здоровья. 

Формы их проведения различные: «Веселые старты» (5-6 классы), «Зарница» 

(зимние и весенние варианты), общелицейские и классные выезды на 

природу, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Все это помогает 

учащимся осознанно сделать правильный выбор: здоровый образ жизни. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся проводится через: 

- медицинские осмотры специалистами ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 

России; 

- учет обучающихся, обратившихся за помощью к медработнику в 

течение дня, недели, месяца, года; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- мониторинг посещаемости занятий обучающимися. 

Информация о медицинском обслуживании обучающихся МБОУ 

«Лицей №39» представлена в таблице 1.11. 
 

Таблица 1.11. 

Медицинское обслуживание обучающихся 
Количество медицинских кабинетов в ОУ 1 

Организация, за которой закреплен 

медицинский кабинет 
ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России 

Количество медицинского персонала в 

медицинском кабинете (всего), их них: 
2 
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- медицинских сестер 1 

- врачей 1 

 

Однако разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) необходимо продолжать, так как в 2019 году на 

6% уменьшилось число привитых детей. Более эффективной данная работа 

была бы с участием специалистов ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, которые 

на сегодняшний день участия в пропаганде вакцинации не принимают. 

Информация о динамике количества обучающихся, привитых против гриппа 

за последние 3 года представлен в таблице 1.12. 
 

Таблица 1.12. 

Динамика количества обучающихся, привитых против гриппа за последние 3 года 

 2017 2018 2019 

Количество обучающихся, 

привитых против гриппа 
122 153 117 

Общее количество 

обучающихся 
404 404 364 

Доля обучающихся, 

привитых против гриппа 
30,2 % 38,1% 32% 

   

Организация питания обучающихся. 

 В МБОУ «Лицей №39» осуществляется одноразовое горячее питание 

обучающихся 5 дней в неделю, в субботу работает буфет. Обеды 

предоставляются обучащимся в соответствии с графиком получения горячего 

питания в течение 3-х перемен продолжительностью 30 минут. Реализуется 

буфетная продукция в достаточном ассортименте путём свободной продажи 

в течение всего учебного дня. 

В 2019 году организация горячего питания осуществляется ИП 

Болдырев С.Н. Функционирующая в МБОУ «Лицей №39» линия раздачи 

позволяет разнообразить питание обучающихся и предлагает выбор блюд (1-

2 супа, 2-3 вида горячего, 2-3 вида гарнира, 2-3 вида салатов, выпечка, 2-3 

вида напитков).  

В декабре 2019 года был проведен мониторинг качества организации 

питания, в рамках которого 86 обучающихся (24% от общего количества 

обучающихся) и 134 родителя (законных представителя) обучающихся 

ответили на вопросы о качестве питания на официальном сайте МБОУ 

«Лицей №39». Из всех опрошенных 87,2% обучающихся и 91,8% родителей 

(законных представителей) обучающихся высоко оценили качество горячего 

питания. Среди пожеланий для улучшения работы были отмечены: 

увеличение времени на прием пищи (увеличение продолжительности 

обеденной перемены), снижение цены на блюда, предлагаемые в меню, 

расширение ассортимента блюд за счет свежих овощей и фруктов, 

натуральных соков, блюд из рыбы. 

Для обучащихся 5-11 классов в количестве 15 человек организовано 

бесплатное льготное питание по муниципальной программе «Организация 
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питания». Информация об организации горячего питания в МБОУ «Лицей 

№39» представлена в таблице 1.11. 
 

Таблица 1.13.  

Организация горячего питания 

Наличие собственной (или на условиях 

договора) столовой (зала для приема пищи)  

(да / нет) 

Да 

Помещение столовой отремонтировано  

(да / нет) 

Да 

 
Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество обучающихся, для которых 

организовано горячее питание, в том числе: 
364 100 

 количество обучающихся, питающихся 

полный день; 
0 0 

 количество обучающихся, получающих 

только горячие завтраки; 
0 0 

 количество обучающихся, получающих 

только горячие обеды, их них: 
323 88 

 получающих только первое; 37 10 

 получающих только второе; 218 60 

 получающих комплексный обед; 53 14 

 количество обучающихся, получающих 

полдники; 
0 0 

 льготное питание; 15 4 

 количество посадочных мест в зале для 

приема пищи 
200 55 

 

В МБОУ «Лицей №39» постоянно осуществляется производственный 

контроль за работой пищеблока. В ходе производственного контроля в 2019 

году установлено, что холодная и горячая вода, используемая в 

технологических процессах обработки пищевых продуктах и приготовления 

блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, 

санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены 

отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. В моечной 

установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей 

воды через смесители. Все установленное в производственных помещениях 

технологическое и холодильное оборудование находиться в исправном 

состоянии. В октябре 2019 года в эксплуатацию была запущена новый 

холодильник ШХ-19, который позволила ускорить и упростить процесс 

заморозки и хранения продуктов в соответствии с требованиями СанПиН по 

организации питания в школах.  

Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств.  

Питание обучающихся соответствует принципам сбалансированного 

питания, предусматривающее использование определенных способов 

приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 
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запекание, и исключены продукты с раздражающими свойствами. Все 

продукты имеют сертификат соответствия. Доставка пищевых продуктов 

осуществляется ИП Болдырев С.Н.  

Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним 

горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные дозаторами для 

жидкого мыла, электрополотенцами, бумажными полотенцами. Персонал 

столовой обеспечен специальной санитарной одеждой. К работе на 

пищеблоке допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию.  

Медицинский работник следит за организацией питания в 

общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих 

продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 

пищи. Таким образом, соблюдаются требования СанПиН к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

1.3. Оценка системы управления образовательной организации 

 

 1.3.1. Обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении. 

Обеспечение информационной открытости и доступности информации 

о МБОУ «Лицей №39» следующими нормативными правовыми актами: 

постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», которое устанавливает 

порядок размещения и обновления информации, за исключением сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 

обеспечения открытости и доступности информации; приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации» (далее – Приказ № 785).  

Официальный сайт МБОУ «Лицей №39» расположен по адресу 

www.lic39.ru и размещен на хостинге, находящемся на территории 

Российской Федерации. В 2019 году официальный сайт продолжал 

развиваться и набирать функционал. Сайт  постоянно обновляется  и 

содержит  исключительно информацию актуального характера. На сайте 

реализована   возможность   использования   сайта   людьми   с   

ограниченными возможностями   здоровья   по   зрению   (присутствует   

специальная   версия   сайта   для слабовидящих).  
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Раздел сайта «Сведения об образовательной организации» в полном 

объеме содержит информацию, необходимую для размещения в соответствии 

с действующим законодательством. Соответствие сайта всем требованиям 

подтверждается ежеквартальными мониторингами Управления образования. 

Кроме того, в соответствии с ч.4 ст.9 Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

МБОУ «Лицей №39» в местах, доступных для детей и родителей (законных 

представителей) (на информационные стендах), размещены тексты устава, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правила приема 

обучающихся, а также графики приема специалистов по личным вопросам. 

 Информация о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся доступны для родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством АИС «Сетевой город. Образование». Доступ к 

указанной информационной системе осуществляется через единый портал 

государственных и муниципальных услуг, все родители (законных 

представители) привязали свои аккаунты на данном портале к АИС «Сетевой 

город. Образования» для получения актуальных сведений об успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

Таким образом, работа администрации МБОУ «Лицей №39» по 

направлению обеспечения открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении ведется успешно. 

 

1.3.2. Оценка эффективности государственно-общественного 

управления. 

В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №39», утвержденным 

постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2015г. 

№ 2745 руководство МБОУ «Лицей №39» осуществляет директор. В 

поддержку создана высоко профессиональная управленческая команда, в 

которую входят: 

- заместитель директора (по учебной работе); 

- заместитель директора (по воспитательной работе); 

- заместитель директора (по работе с одаренными детьми); 

- заместитель директора (по административно-хозяйственной работе); 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-библиотекарь; 

- руководители лицейских методических объединений. 

Управление МБОУ «Лицей №39» реализуется через деятельность 

органов самоуправления: 

– Общее собрание работников; 

– Педагогический совет; 

– Совета родителей. 

 Работа коллектива МБОУ «Лицей №39» осуществляется на основе 

годового плана работы, планов работы ЛМО,   плана   внутришкольного   
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контроля   и   циклограммы мероприятий в рамках внутренней системы 

оценки качества образования. 

Еженедельно   формируются  необходимые отчеты по   успеваемости,   

пропускам занятий, заполнению информации в АИС «Сетевой город. 

Образование», отслеживается информация по выполнению учебных 

программ. С их помощью проводится мониторинг успеваемости   

обучающихся,   анализ   успеваемости   по   классу,   по   предмету, что 

позволяет выявить наличие или отсутствие положительной динамики и 

принять конкретные управленческие решения. 

Циклограмма внутренних мониторингов утверждена приказом МБОУ 

«Лицей №39», в рамках внутренних мониторингов отслеживаются 

следующие направления: 

- результаты освоения реализуемых образовательных программ; 

- структура реализуемых образовательных программ; 

- условия реализации образовательных программ, в том числе 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия.  

В 2019 году в соответствии с циклограммой проведено 40 

мониторингов состояния образовательной деятельности в МБОУ «Лицей 

№39».  

 В 2019 году муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

было выполнено на 100%,   просроченная   кредиторская   задолженность   

отсутствует.    

Развитие   МБОУ «Лицей №39» осуществляется не только за счет 

государственного финансирования, но и за счет платных образовательных 

услуг, удельный вес которых в объеме финансирования составил 7,3%. 

Опрос участников образовательных отношений, проведенный в 

декабре 2019 года, показал, что: 

– более 92% обучающихся и их родителей (законных представителей) 

положительно оценивают качество и условия обучения в МБОУ «Лицей 

№39»; 

– 93% получателей   образовательных   услуг,   положительно   

оценивают доброжелательность   и   вежливость   работников   МБОУ 

«Лицей №39»; 

– 90% опрошенных удовлетворены компетентностью работников   

МБОУ «Лицей №39»; 

– 92% участвующих в опросе удовлетворены материально-техническим   

обеспечением образовательной деятельности. 

– 85% родителей (законных представителей) обучающихся готовы   

рекомендовать МБОУ «Лицей №39» родственникам   и   знакомым. 

На основании полученных результатов опроса может быть сделан 

вывод о высоком уровне организационной   культуры   МБОУ «Лицей №39»   

и   высоком профессиональном уровне педагогов, которые в нем работают, а 

повышение качества образовательных   услуг   должно   стать   одной   из   
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приоритетных   задач,   над   которой педагогическому коллективу 

необходимо работать в новом учебном году. 

Неоценимую помощь в работе МБОУ «Лицей №39» оказывает «Фонд 

поддержки и развития МБОУ «Лицей №39», по инициативе которого в 

течение всего 2019 года оказывалось поощрение обучающихся, 

показывающих высокие образовательные результаты, поддержка участия 

обучающихся в выездных многопредметных школах, турнирах и 

соревнованиях для одаренных детей. Фонд оказывает поддержку и при 

проведении традиционных лицейских мероприятий – осуществляет оплату 

аренды концертных площадок, проведением дискотек для обучающихся, 

прокат костюмов для традиционного бала, приобретение подарочной 

литературы для победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской и областной олимпиад школьников. 

 

1.3.3. Основные достижения МБОУ «Лицей №39» за отчетный 

период. 

В 2019 году обучающиеся МБОУ «Лицей №39» принимали активное 

участие в различных проектах, конференциях, мероприятиях и показали 

следующие результаты: 

1. VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia 2019-2020 Южный Урал) в компетенции «Лабораторный 

химический анализ ЮНИОРЫ», 1 место, Семенова К., 8 класс. 

2. VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech), 1 место, Королева В., 10 класс. 

3. Региональный тур VII Всероссийского синхронного чемпионата по 

интеллектуальным играм среди школьников «Формула интеллекта», 2 место. 

4. Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель», 

Учи.ру, 12 победителей и призеров.  

5. Активное участие во всероссийском проекте «ПроеКТОрия» (в 2019 

году в мероприятиях проекта приняло участие 359 обучающихся). 

6. Участие лицея в областном проекте «Территория Победы». Заказ и 

получение мультимедийного выставочного пакета «Дети и война». 

7. Участия обучающихся МБОУ «Лицей №39» в проекте ранней 

профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее» 

(всего зарегистрировано 132 обучающихся (40,7% от всех обучающихся 6-11 

классов), прошли все этапы тестирования 87 обучающихся (65,9% от всех 

зарегистрированных обучающихся), посетили ознакомительные мероприятия 

37 обучающихся (28% от всех зарегистрированных обучающихся), посетили 

вовлекающие мероприятия 24 человека (18,2% от всех зарегистрированных 

обучающихся). 

Активное участие обучающиеся МБОУ «Лицей №39» принимают и в 

олимпиадном движении: 
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1) Победители  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года: английский язык – 1; география – 1; 

экономика – 1. 

2) Призёры  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года: английский язык -1; физика – 1. 

3) Победители  областного этапа Областной олимпиады школьников  в  

2018-2019 учебного года: математика – 1. 

4) Призёры  областного этапа Областной олимпиады школьников  в  

2018-2019 учебного года: математика – 4; физика – 1. 

5) Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года: английский язык - 1 призёр; экономика 

– 1 участник. 

Информация о победителях и призерах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и Областной олимпиады школьников  

в  2019 году представлена в таблице 1.14. 
 

Таблица 1.14. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и Областной олимпиады школьников  в  2019 году 

 

Одним из важных направлений работы МБОУ «Лицей №39» является 

организация участия обучающихся в вузовских предметных олимпиадах, 

которые позволяют обучающимся поступать в ведущие вузы страны без 

вступительных испытаний. МБОУ «Лицей №39» является организатором 

предметных олимпиад «Звезда» (отборочный тур по всем предметам), 

«Всесибирская открытая олимпиада школьников» (отборочный и 

заключительный туры по математике, физике, химии, биологии), 

«Московская олимпиада школьников по физике» (1 и 2 туры), «Выездная 

физико-математическая олимпиада МФТИ» (отборочный тур). Обучающиеся 

МБОУ «Лицей №39» стабильно показывают высокие результаты по итогам 

участия в вузовских олимпиадах.  

Учебный предмет 
Количество 

Победители Призеры Всего 

Математика 4 13 17 

Физика 4 10 14 

Химия 2 12 14 

Психология 6 5 11 

Русский язык - 8 8 

Английский язык 2 5 7 

Обществознание - 6 6 

Биология - 4 4 

Литература 1 1 2 

История - 2 2 

Право 1 1 2 

Информатика - 1 1 

Французский язык - 1 1 

Итого 20 69 89 
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1) Олимпиада НТИ: участие обучающихся в отборочных турах 

Олимпиады НТИ, по итогам которых ученик 10 класса Суслов М. в составе 

интерактивной всероссийской команды ребят из разных городов России 

вышел в финал, участвовал в заключительном этапе в Москве. 

2) Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»: направление 

«Техника и технологии», 3 место – 1 чел.; направление «Русский язык», 3 

место – 5 чел.; направление «Обществознание», 3 место – 2 чел.; 

3) Межрегиональная олимпиада школьников «Будущее Сибири», 

заключительный этап по физике: 1 место – 4 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 2 

чел. 

4) Всесибирская открытая олимпиада школьников: 1 победитель по 

физике; 1 победитель, 1 призёр по математике. 

5) Олимпиада «Росатом»: 2 призёра по физике; 1 призёр по математике. 

В течение последних 5 лет предметные лаборатории МБОУ «Лицей 

№39» выступают в качестве регионального организатора Международной 

природоведческой игры-конкурса «Астра». Организатором данного 

мероприятия является Центр дополнительного образования одаренных 

школьников города Кирова. В 2019 году лучшие в России по итогам игры-

конкурса «Астра» в МБОУ «Лицей №39» - 9 обучающихся. 

В течение 2019 года обучающиеся МБОУ «Лицей №39» приняли участие 

в различных турнирах по предметам естественнонаучного цикла. Такие 

учебные турниры – это особая атмосфера, которая позволяет сочетать 

углубленное изучение предметов, погружением в них и отдых детей. 

Обучающиеся МБОУ «Лицей №39» приняли участие в следующих турнирах: 

1) Турнир математических боёв «Вектор знаний», Челябинск, январь 2019 

года (Симонов А. – призер в личной устной олимпиаде; команда 6-х классов – 2 

место, команда 5-х классов – 4 место). 

2) Международный турнир математических боев KAZAN-MATH, ноябрь 

2019 года (команда 7 класса – 3 место). 

3) Медицинский турнир школьников (Новосибирск, НГУ), март 2019 года 

(хрустальный кубок призёра II степени в общем командном зачёте, диплом 

5победителя I степени в личном первенстве в номинации «Лучший докладчик» 

у Максимовой Е.). 

4) Челябинский химический турнир (ЧелГУ), октябрь 2019 года. 

Уже не первый год обучающиеся МБОУ «Лицей №39» успешно 

принимают участия в мероприятиях по линии госкорпорации «Ростам». 

Информация об участии обучающихся МБОУ «Лицей №39» в мероприятиях 

по линии госкорпорации «Росатом» в 2019 году представлены в таблице 1.15. 
 

Таблица 1.15. 

Участие обучающихся в мероприятиях по линии госкорпорации «Росатом» в 2019 

году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Участники Результат 

1. VI  Метапредметная 22.01.2019 5-8 классы 2 место 
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олимпиада проекта 

«Школа Росатома» 

2. Муниципальный этап VII 

Метапредметной 

олимпиады проекта 

«Школа Росатома» 

18.09.2019 5-8 классы Диплом 1 степени 

3. Конкурс сочинений 

«Слава Созидателям!» 

Апрель – июнь  

2019 

5А, 5Б, 6Б, 8Б Призер 

муниципального 

этапа 

4. Чемпионат юниоров 

WorldSkills Hi-Tech  

Екатеринбург   

27.10-02.11.2019 10 Золото, 1 место 

5. VII Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills, 

Магнитогорск 

7-13.12.2019 8 Золото, 1 место 

  

В 2019 году Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

провело пятое ежегодное исследование, посвященное поступлению 

школьников в лучшие вузы России. Оно основано на анализе данных более 

чем о 125 тыс. выпускников из 15 тыс. школ, поступивших в 29 из топ-30 

списка ведущих вузов от RAEX, и содержит три рейтинга: 

- 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников; 

- 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки; 

- 300 школ по количеству поступивших в ведущие вузы России; 

- 20 лучших школ Уральского федерального округа по количеству 

поступивших в ведущие вузы России. 

Первый рейтинг – 100 лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников. Он оценивает школы по успешности поступления в 

сильнейшие университеты России, показывая, в каких школах наиболее 

высока концентрация умов. Рейтинг рассчитывается с поправкой на 

количество выпускников учреждения, то есть большие школы не получают 

заведомого преимущества над конкурентами. В данном рейтинге МБОУ 

«Лицей №39» занимает 71 место. 

Второй рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников по укрупненным направлениям подготовки рассчитан по доле 

выпускников школ, поступивших на соответствующие направления в 

ведущие вузы России. В данном рейтинге конкурентоспособности 

выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и 

точные науки» МБОУ «Лицей №39» занимает 33 место. 

Третий рейтинг – 300 школ по количеству поступивших в ведущие 

вузы России, определяющий вклад школ в подготовку абитуриентов для 

лучших вузов в масштабах страны. В данном рейтинге МБОУ «Лицей №39» 

занимает 275 место. 

Четвертый рейтинг – 20 лучших школ Уральского федерального округа 

по количеству поступивших в ведущие вузы России. Рейтинг рассчитан 

аналогично топ-300 школ России по количеству выпускников, поступивших 
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в ведущие вузы России в своих макрорегионах по количеству выпускников, 

зачисленных в вузы-лидеры национального рейтинга (расположенные в том 

числе и за пределами «домашнего» субъекта федерации). В данном рейтинге 

МБОУ «Лицей №39» занимает 18 место. 
 

 1.3.4. Формирование и развитие организационной культуры МБОУ 

«Лицей №39». 

 Для МБОУ «Лицей №39» все более значимой становится проблема 

формирования современной системы управления. В 2019 году приоритетом в 

формировании и развитии организационной культуре  является 

использование  ИКТ-технологии в области управления: 

 – использование   уже   готовых   решений,   пригодных   для   

внедрения   в   работе и выполнения поставленных задач; 

– разработка   собственного   программного   обеспечения   на   базе   

свободного программного обеспечения. 

На протяжении последних трех лет МБОУ «Лицей №39» активно 

внедряет и применяет различные     компьютерные   технологии   с   целью   

повышения   эффективности управления внутри ОУ и развития 

организационной культуры внутри как административного, так и 

педагогического состава. 

 

1.3.5. Использование ИКТ-технологий в управлении. 

В целях повышения эффективности работы педагогических и 

административных работников МБОУ «Лицей №39» в течение 2019 года 

было продолжено совершенствование возможностей уже внедренного в 

предыдущие годы ПО (как программной части, так и функциональной), а 

также внедрены новые программные продукты.  

Основной системой для организации образовательной деятельности 

остается автоматизированная Государственная информация система 

«Образование Челябинской области» и ее модуль «Сетевой город. 

Образование». Данная АИС позволяет вести учет обучающихся и работников 

МБОУ «Лицей №39», заносить и сохранять сведения о реализуемых 

программам, текущей и итоговой успеваемости обучающихся по учебным 

предметам, быстро и правильно формировать необходимые статистические 

отчеты по обучающимся, классам или в целом по лицею. В 2019 году 

количество отчетов, подготовленных специалистами МБОУ «Лицей №39» с 

помощью программных средств АИС «Сетевой город. Образование» 

увеличилось на 16%. 

Продолжается работа по использованию системы ГИС «Образование 

Челябинской области» для учета контингента обучающихся, подачи 

заявлений на зачисление в порядке перевода в электронном виде. В 2019 году 

доступ в систему осуществляется только с компьютера, на котором 

установлена система криптографической защиты информации для работы с 

персональными данными. 
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В работе бухгалтерской и кадровой службы продолжается 

использование системы 1С: Бухгалтерия и 1С: Кадры. 

В 2019 году МБОУ «Лицей №39» продолжает получать 

государственные услуги на Едином портале предоставления 

государственных и муниципальных услуг как юридическое лицо. 

Осуществляется электронное взаимодействие с отдельными 

государственными структурами: Центр занятости, ФСС, пенсионный фонд, 

налоговая инспекция. 

Для оптимизации и совершенствования системы делопроизводства в 

МБОУ «Лицей №39» внедряется АИС БД «Регистрация документов», 

которая в 2019 году была доработана с учетом номенклатуры дел МБОУ 

«Лицей №39» на 2019 год и усовершенствована в части формирования 

автоматизированных отчетов, журналов регистрации, карточек личного 

приема граждан и др. 

В 2019 году в электронной форме (таблицы Excel) осуществляется 

оценка результатов защиты индивидуальных проектов обучающихся в 

рамках диагностики уровня достижения планируемых метапредметных 

результатов на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

В 2019 году в электронной форме (таблицы Excel) осуществляется 

оценка уровня достижения планируемых метапредметных результатов 

обучающихся на уровне основного общего образования в рамках реализации 

курсов внеурочной деятельности, которая позволила педагогическим 

работникам МБОУ «Лицей №39» оценивать качество реализации программ 

внеурочной деятельности по каждому обучающемуся и каждому классу в 

электронной форме.  

В декабре 2019 года началась работа по апробации безбумажного 

документооборота в части входящей переписки с Управление образования 

администрации Озерского городского округа, которая составляет 

значительную часть всех документов временного хранения сроком не более 5 

лет. Такая практика позволяет в более оперативном режиме работать с 

документами как администрации МБОУ «Лицей №39», так и исполнителям 

документов, а также способствует экономии бумаги (не требуется 

распечатывать документы) и места в архиве. 

В 2020 году планируется: 

1) создание и внедрение единой АИС БД «Библиотека» для учета 

поступающей учебной литературы; 

2) разработка и внедрение электронной формы (таблиц Excel) для 

оценки уровня достижения планируемых метапредметных результатов 

обучающихся в рамках реализации курсов внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего; 

3) разработка и внедрение электронной формы для оценки уровня 

достижения планируемых личностных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования; 
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4) осуществление безбумажного документооборота в части всей 

входящей переписки с организациями. 

 

1.3.6. Участие МБОУ «Лицей №39» в инновационной деятельности. 

Цель инновационной работы педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей №39» – создание условий для обеспечения дальнейшего  

плодотворного развития  и функционирования образовательного учреждения, 

повышение уровня преподавания педагогических работников за счет 

использования новых технологий, повышения их профессионального 

мастерства и развитие одаренности способных обучающихся.  

Инновационная работа в МБОУ «Лицей №39» ведется по трем 

направлениям: 

- организация интеллектуально-творческой работы учителей; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности 

обучающихся; 

- работа над созданием имиджа лицея, благоприятной воспитательной 

среды. 

Области инноваций в МБОУ «Лицей №39»: 

- в содержании образования; 

- в воспитательной работе; 

- в развитии внешних связей, в создании определенного микроклимата; 

- в управлении качеством образования, в организации 

внутришкольного контроля; 

- в структуре и организации образовательного процесса; 

- в работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к 

учебе  

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей 

степени все образовательные области. Все нововведения  вызваны 

стремлением педагогического коллектива реализовать социальный запрос 

общества, стремлением повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть 

и развить  индивидуальные способности обучающихся, своё 

профессиональное мастерство. 

С 2012 года в МБОУ «Лицей №39» ведётся поэтапная работа по 

введению и апробации ФГОС ООО, а с 2017 года – ФГОС СОО. 

 Все педагогические работники МБОУ «Лицей №39» являются  

участниками общероссийского проекта «Школа цифрового века», основная 

цель которого – предоставить работникам общего образования различные 

ресурсы для профессионального роста развития. 

В апреле 2019 года учитель биологии Гудков Н.В. принял участие в 

стажировке проекта «Школа Росатома» в городе Новоуральске на базе 

МАОУ «СОШ № 45» по теме «Реализация принципа индивидуализации в 

общеобразовательной организации». В ходе участия в стажировке учителя 

ознакомились с принципами индивидуализации в образовательном процессе, 

ими  были выработаны критерии индивидуализации, с помощью которых 
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можно планировать, создавать, реализовывать индивидуализацию как 

образовательную среду, способствующую обучаемому субъекту 

самостоятельно делать выбор образовательного маршрута, приобрели 

актуальный опыт построения индивидуальных учебных планов, как в очной, 

так и заочной формах обучения. 

В 2019 году продолжилась совместная работа педагогов МБОУ «Лицей 

№39» с Федеральным образовательным центром «Сириус». В апреле 2019 

года учителя физики МБОУ «Лицей №39» О.В. Порошин и Е.В. Порошина в 

третий раз были приглашены для работы с одаренными детьми в рамках 

профильной физической смены. Такая деятельность позволила учителям 

узнать систему работы с одаренными детьми в новом образовательном 

центре, освоить решение авторских задач с различных олимпиад, 

познакомиться с системой подготовки обучающихся к экспериментальным 

турам олимпиад.  

Полученные знания помогли в подготовке обучающихся МБОУ 

«Лицей №39» к участию во всероссийском отборочном конкурсе для 

посещения образовательного центра, по итогам которого двое обучающихся 

МБОУ «Лицей №39» выиграли бесплатные путевки и направлены на 

обучение в ОЦ «Сириус» в 2019 году. 

В 2019 году продолжилась реализации проекта по работе с одаренными 

обучающимися – «Школа выходного дня». В рамках работы данного 

направления обучающихся в течение выходных дней выезжают за пределы 

Озерского городского округа с целью полного погружения в изучаемый 

предмет. Для работы в Школе приглашаются преподаватели вузов городов 

Челябинска, Екатеринбурга, Озерска. В 2019 году состоялось 2 Школы 

выходного дня по направлению «Математика», 1 Школа по профориентации 

обучающихся 9 классов, в работе Школ приняло участия около 120 

обучающихся МБОУ «Лицей №39», других образовательных организаций 

Озерского городского округа и Челябинской области. 

Летние каникулы – благоприятный период для развития творческого 

потенциала детей, совершенствования их личностных возможностей, 

удовлетворения индивидуальных интересов. В этом особую роль играет 

летний профильный лагерь с дневным пребыванием, который уже несколько 

лет функционирует на базе МБОУ «Лицей №39». В 2019 году была 

организована работа городского летнего оздоровительного лагеря «Юный 

исследователь» (профильная смена). Обучающиеся 4-6 классов в количестве 

30 человек занимались по комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по направлениям: 

«Математика», «Литература», «Технология», «Химия», «Изобразительное 

искусство». Впервые было создано 4 профильных отряда по 10 человек для 

углубленного изучения учебных предметов «Математика» (5-6 классы), 

«Химия», «Биология» (7 классы), «Физика» (7 и 8 классы). Особенностью 

этого лагеря является организация, кроме традиционного отдыха, 

занимательных уроков и проектной деятельности учащихся среднего звена 
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по предметам естественнонаучного цикла в соответствии с их выбором и 

интеллектуальными запросами. На базе предметных лабораторий для 

учащихся 4-7 классов были организованы занятия по предметам (физика, 

химия), который дети ещё не изучали. И это становится основой для 

познания окружающего мира. Основные задачи обучения в лагере – 

посмотреть на мир с новой точки зрения, возбудить интерес учащихся к 

предметам и подготовить их к восприятию понятий основного курса в 7-11 

классах. Поэтому большинство проектов носит практико-ориентированный 

характер. Проекты выполняются учащимися, как в группах, так и 

индивидуально. Дети изучают факты, выдвигают гипотезы, ставят 

эксперименты, создают теорию. К реализации проектов нередко 

привлекаются и родители. Так в прошлом году финалом работы в лагере стал 

квест по произведениям Артура Конан Дойла, который включал как 

творческие задания, так и знания фактов из различных областей знаний. В 

профильных предметных отрядах обучение завершилось комплексной 

олимпиадой, по итогам которой победители и призеры получили авансом 

оценки «отлично» в первой четверти следующего учебного года. 

В МБОУ «Лицей №39» успешно ведется работа по созданию банка  

электронных портфолио педагогов. Учителем биологии Гудковым Н.В.  

создан личный сайт True Biology. 

 

1.3.7. Дессиминация педагогического опыта. 

Педагоги МБОУ «Лицей №39» распространяют свой уникальный опыт 

работы на различных уровнях: от муниципального до международного. В 

2019 году педагогические работники МБОУ «Лицей №39» представляли свой 

практический опыт в различных формах: 

- публикации в печатных изданиях:  Лисицын С.Г., Домбровская М.А., 

Хужина Н.О.; 

- публикации в электронных СМИ: Домбровская М.А., Войтко С.А.; 

- выступления на конференциях, конгрессах, форумах, методических 

объединениях педагогов:  Гудкова Н.А.; 

- сессии по работе с одаренными детьми (тьюторство) в сотрудничестве  

с преподавателями вузов г. Челябинска: Гагарина А.Б.; 

- работа педагогических работников в составе фокус-группы по теме 

«Наставниченство»: Журавлева В.Г. 

Подробная информация о дессиминации опыта работы 

педагогическими работниками МБОУ «Лицей №39» в 2019 году 

представлена в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16. 

Диссеминация опыта работы педагогическими работниками МБОУ «Лицей №39» на 

различных уровнях 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагогическо

го работника 

Тема публикации 

(выступления, 

доклада) 

Форма 

представления 

опыта 

(публикация, 

выступление и 

др.) 

Форма 

публикации 

(при наличии) 

(бумажная, 

электронная) 

Где опубликовано 

1.  Лисицын 

С.Г. 

Компьютерное 

моделирование 

задач 

молекулярной 

физики 

Публикация 

книги и 

программног

о комплекса 

Бумажная ИД 

«Интеллект», 

2019 г., 120 стр. 

2.  Домбровская 

М.А. 

Лицейский бал 

«Гроза 1812 года» 

как форма 

внеурочной 

деятельности по 

воспитанию 

духовно-

нравственных и 

патриотических 

ценностей 

обучающихся 

Публикация Бумажная Журнал 

«Образование и 

наука в России и 

за рубежом», 

выпуск 12 

(2019), Vol. 60. 

3.  Хужина Н.О. Роль математики в 

формировании 

профессиональных 

знаний 

Публикация 

и 

выступление  

Бумажная 

 

Сборник 

материалов  

V 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

"Роль 

естественно-

математических 

и 

технологически

х предметов в 

формировании 

профессиональн

ых знаний", 

ЧИППКРО,  

октябрь 2019 г. 
4.  Домбровская 

М.А. 

Технологическая 

карта урока 

истории 7 класс 

«Великие 

географические 

открытия» 

Публикация Электронная Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

5.  Войтко С.А. Оценочные 

материалы для 

проведения 

Публикация Электронная Сайт 

«Инфоурок» 
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текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 11-х 

классов 
6.  Гудкова Н.А. Роль учителя-

предметника в 

формировании 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (из 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

№39») 

Выступление  

 

Бумажная и 

видеодоклад 

Сборник 

материалов  

V 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

"Роль 

естественно-

математических 

и 

технологически

х предметов в 

формировании 

профессиональн

ых знаний", 

ЧИППКРО,  

октябрь 2019 г. 

 

1.4. Оценка содержания образования и качества подготовки 

обучающихся 

 

 1.4.1. Оценка содержания образования. 

 Соответствие образовательных программ МБОУ «Лицей №39» 

требованиям ФГОС. 

В 2019 году МБОУ «Лицей №39» работает по ФГОС ООО (5-9 классы), 

ФГОС СОО (10-11 классы). Основная образовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы, особенностей МБОУ «Лицей №39» в работе с одаренными 

детьми, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. В 2017 утверждена новая основная образовательная программа 

для 5-9 классов на 2017-2022 годы. 

Данная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательных отношений на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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В связи с переходом в пилотном режиме на ФГОС среднего общего 

образования в 2019 году утверждена основная образовательная программа 

среднего общего образования на 2019-2021 годы с учетом требований ФГОС 

СОО и на основе Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Подробная информация об образовательных программах МБОУ 

«Лицей №39», реализуемых в 2019 году представлена в таблице 3.1. 

Информация о соответствии образовательных программ МБОУ «Лицей 

№39» требованиям ФГОС представлена в таблицах 1.17-1.18. 
 

Таблица 1.17. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Общее образование 

1. Основное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 5 лет 

2. Среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Основная 2 года 

Дополнительное образование 

3. – Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Дополнительная 1-7 лет 

 

Таблица 1.18. 

Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС 

 Основная образовательная программа, реализуемая в 

соответствии с ФГОС 

Цель программы Главной целью ФГОС является раскрытие личности 

ребенка, его талантов, способности к самообучению и 

коллективной работе, формирование ответственности за 

свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе 

и в послеурочное время. Лицей дает ребенку необходимый 

уровень знаний и умений, позволяющих идти по дороге 

жизни, не боясь ставить и решать важные 

профессиональные и жизненные задачи.  

Задачи программа В качестве основного результата образования выступает 

овладение набором универсальных учебных действий, 

позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и 

профессиональные задачи. 

Наличие в образовательной 

программе всех 

обязательных разделов, 

предусмотренных ФГОС 

Да 
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 Соответствие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

МБОУ «Лицей №39» требованиям ФГОС. 

Учебный план и план внеурочной деятельности составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС и является частью основных 

образовательной программ общего образования МБОУ «Лицей № 39». 

Учебный план 5-9 классов разработан в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и включает в себя следующие 

образовательные области:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы: русский язык, литература. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя 

иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий или 

французский) по выбору обучающихся. На изучение английского языка 

выделено 3 часа в неделю, на изучение второго иностранного языка выделен 

1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
представлена  учебными предметами: История России. Всеобщая история, 

обществознание, география. Из учебных часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 5 классе выделен 1 час в неделю 

на изучение учебного предмета «Обществознание». 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах 

включает в себя учебные предметы: математика, в 7-9 классах: алгебра, 

геометрия, информатика. В целях углубленного изучения математики из 

учебных часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется: 

- в 5 классе 2,5 часа на изучение учебного предмета «Математика»; 

- в 6 классе 3 часа на изучение учебного предмета «Математика»; 

- в 7 классе 2 часа на изучение учебного предмета «Алгебра»; 

- в 8 классе 2 часа на изучение учебного предмета «Алгебра» и 1 час на 

изучение учебного предмета «Геометрия»; 

- в 9 классе 2 часа на изучение учебного предмета «Алгебра» и 1 час на 

изучение учебного предмета «Геометрия». 

В целях углубленного изучения информатики из учебных часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 1 

часу в неделю в 7-9 классах на изучение учебного предмета «Информатика». 

Предметную область «Естественно-научные 

предметы» составляют учебные предметы биология (5-9 классы), физика (7-

9 классы), химия (7-9 классы). В целях углубленного изучения учебных 

предметов предметной области «Естественно-научные предметы» из 

учебных часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделяется: 

- в 7 классе 1 час на изучение учебного предмета «Биология» и 1 час на 

изучение учебного предмета «Химия». 
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В  предметную область «Искусство» входят учебные предметы 

музыка (5-8 классы), изобразительное искусство (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (5-8 классы). 

 Предметная область  «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебные предметы: 

физическая культура (5-9 классы) в объеме 3 часа в неделю и основы 

безопасности жизнедеятельности (8-9 классы), изучаемый в объеме 0,5 часа в 

неделю. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», который изучается в объеме 0,5 часа в неделю в                

5-ом классе. 

МБОУ «Лицей №39» осуществляет на уровне среднего общего 

образования профильное обучение на уровне среднего общего образования 

по трем профилям: технологический, естественнонаучный (с углубленным 

изучением химии и физики; с углубленным изучением химии и биологии) и 

социально-экономический. В связи с этим для каждого профиля 

сформированы специальные учебные планы с углубленным изучением 

предметов. Учебный план 10-11 классов разработан в  соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и включает в 

себя следующие образовательные области:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы: русский язык, литература, которые изучаются всеми 

обучающимися на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» включается в себя 

учебный предмет иностранный язык (английский). Обучающиеся 

технологического и естественнонаучного профилей изучают иностранный 

язык на базовом уровне в объеме 3 учебных часа в неделю, обучающиеся 

социально-экономического профиля – на углубленном уровне в объеме 6 

учебных часов в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена  

учебными предметами: история, обществознание, география, экономика, 

право. Учебные предметы история, обществознание и география изучаются 

обучающимися всех профилей на базовом уровне. Обучающиеся социально-

экономического профиля дополнительно изучают учебные предметы 

экономика и право на углубленном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в 

себя учебные предметы: математика, информатика. Учебный предмет 

математика изучается всеми обучающимися на углубленном уровне, учебный 

предмет информатика изучается обучающимися технологического профиля 

на углубленном уровне, обучающимися естественнонаучного и социально-

экономического профилей – на базовом уровне.  
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Предметную область «Естественные науки» составляют учебные 

предметы биология, физика, химия, астрономия, естествознание. Учебный 

предмет биология изучается обучающимися технологического профиля на 

базовом уровне. Обучающиеся естественнонаучного профиля изучают 

биология на базовом или углубленном уровне по выбору. Обучающиеся 

технологического профиля изучаются учебный предмет физика – на 

углубленном уровне в объеме 6 учебных часов в неделю, обучающиеся 

естественнонаучного профиля – на базовом или углубленном уровне по 

выбору. 

Учебный предмет химия изучается обучающимися технологического 

профиля на базовом уровне в объеме 1 учебного часа в неделю, 

обучающимися естественнонаучного профиля – на углубленном уровне в 

объеме 6 учебных часа в неделю. 

В целях увеличения количества часов на изучение предметов 

предметной области «Общественный науки» в учебном плане для классов 

социально-экономического профиля предусмотрен предмет 

«Естествознание» в объеме 3 учебных часа в неделю, включающий в себя 3 

модуля: физика, химия, биология. 

Учебный предмет астрономия реализуется в объеме 1 час в неделю в 10 

классе во втором полугодии и 1 час в неделю в 11 классе во втором 

полугодии. 

 Предметная область  «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебные предметы: 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, которые 

изучаются всеми обучающимися на базовом уровне. 

Учебным планом также предусмотрен 1 час в неделю для подготовки 

индивидуальных проектов обучающимися 10-11 классов. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

соотношения между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированная 

деятельность, которая должна охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность. 

Организация занятий по направлению раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей №39» и осуществляется по направлениям: 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное через такие формы, как экскурсии, кружки 

дополнительного образования, школьные научные общества, научные 

исследования, спортивные секции, театральные и танцевальные студии.  

Широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся. Выбор курсов внеурочной деятельности определялся 

желанием обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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План внеурочной деятельности формируется на основании полученных 

результатов анкетирования. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

– общеинтеллектуальное направление – предметные олимпиады, 

научно - практические конференции, интеллектуальные марафоны, 

интеллектуальные конкурсы; 

– духовно-нравственное направление – концерты, литературные 

чтения, конференции, отчетные мероприятия; 

– социальное направление – участие в ярмарках, участие в озеленении 

лицея и территории лицея, акции, линейки; 

– общекультурное направление – экскурсии, конкурсы и выставки 

детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; тематические 

классные часы; 

– спортивно-оздоровительное – спортивные соревнования, веселый 

старты, эстафеты.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Посещая занятий 

внеурочной деятельности, обучающие прекрасно адаптируются в среде 

сверстников. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся 

организаторские, творческие, музыкальные, способности, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

Сводная информация о соответствии учебного плана и плана 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №39» требованиям ФГОС 

представлена в таблице 1.19. 
 

Таблица 1.19. 

Соответствие учебного плана и плана внеурочной деятельности ФГОС 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Соответствие учебного плана  образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Х 

а) наличие обязательных учебных предметов; Да 

б) выполнение требований к объему учебной 

нагрузки по учебным предметам обязательной части; 

Да 

в) выполнение требований к объему максимальной 

нагрузки обучающихся (в часах); 

Да 

г) наличие части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Да 

д) соответствие части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений целям и 

Да 
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задачам образовательной программы; 

е) выраженность преемственности и непрерывности 

образования по уровням и классам. 

Да 

2. Наличие учебных планов для обучающихся, 

обучающихся на дому 

Нет 

3. Наличие индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Да 

4. Наличие плана внеурочной деятельности Да 

5. Наличие пяти направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных  ФГОС 

Да 

 Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным 

предметам. 

 Для реализации рабочих программ МБОУ «Лицей №39» обеспечен 

учебниками, входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

Администрацией МБОУ «Лицей №39» осуществлялся систематический 

контроль за выполнением рабочих программ по следующим направлениям: 

− последовательность прохождения учебного материала и соблюдения 

количества часов, определенных программой на каждую тему; 

− выполнение практической части программы: контрольных работ, 

лабораторных работ, практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения образовательных программ на основе календарно-

тематического планирования и записей в журналах выявлено следующее: 

весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в 

необходимом объеме, последовательность в изучении программного 

материала соблюдена. 

Информация о реализации образовательных программ в 9 и 11 классах 

в 2019 году представлена в таблице 1.20. 
 

Таблица 1.20. 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам 
№ Наименование учебного предмета (по 

школьному учебному плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах в % 

в 9 классе 

1.  Русский язык 98 98 100,00% 

2.  Литература 98 90 91,84% 

3.  Английский язык 97 96 98,97% 

4.  Алгебра 95 97 100,00% 

5.  Алгебра/практикум 66 66 100,00% 

6.  Геометрия 100 102 100,00% 

7.  Информатика 64 64 100,00% 

8.  История 66 64 96,97% 

9.  Обществознание 66 62 93,94% 

10.  География 60 58 96,67% 

11.  Биология 66 66 100,00% 
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12.  Физика 62 56 90,32% 

13.  Физический практикум 31 31 100,00% 

14.  Химия 49 48 97,96% 

15.  Химический практикум 32 31 96,88% 

16.  ОБЖ 17 13 76,47% 

17.  Физкультура 101 98 97,03% 

 Итого  1168 1140 97,60% 

в 11 классе 

1.  Русский язык 64 60 93,75% 

2.  Литература 98 96 97,96% 

3.  Английский язык 98 98 100,00% 

4.  Математика 196 172 87,76% 

5.  Мат.практикум 33 31 93,94% 

6.  Информатика 68 68 100,00% 

7.  История 66 71 100,00% 

8.  Обществознание 66 58 83,33% 

9.  Биология 32 32 100,00% 

10.  География 34 32 94,12% 

11.  Астрономия 17 18 100,00% 

12.  Физика 164 162 98,78% 

13.  Физический практикум 30 30 100,00% 

14.  Химия 93 88 95,00% 

15.  Право 0 0 0,00% 

16.  Экономика 0 0 0,00% 

17.  Физкультура 98 98 100,00% 

18.  Индивидуальный проект 32 32 100,00% 

19.  ОБЖ 15 14 93,33% 

 Итого 1204 1160 96,35% 

 

Соответствие учебно-методических и библиотечно-

информационных ресурсов обязательным требованиям. 

Учебники и учебно-методические пособия соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ. 

В 2019 году продолжается плановая замена учебников в связи с 

переходом на ФГОС СОО в пилотном режиме на уровне среднего общего 

образования: переход на линию Пасечника по биологии, приобретение 

учебников для 10-11 классов, соответствующих ФГОС СОО. В 2019 году 

обновлены профильные и базовые учебники по физике, химии, математике в 

старших классах, т.к. истек срок использования. В 8-9 классах в большом 

объеме заменены старые учебники на учебники, соответствующие ФГОС 

ООО по различным предметам. 

В связи с утверждением нового Федерального перечня учебников в 

2020 году предстоит переход на новые предметные линии учебников и 

плановая их замена в 5-9 классах. 
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Соответствие материально-технического оснащения и кадрового 

обеспечения обязательным требованиям. 

Материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение в целом 

соответствуют предъявляемым обязательным требованиям. Занятость 

кадрового обеспечения соответствует штатному расписанию на 97,6%, 

вакансии составляют – 0,4%. Материально-техническая база пополняется по 

мере выделения денежных средств. Более подробная информация по данным 

направлениям представлена в следующих разделах.  

 

1.4.2. Оценка качества подготовки обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) и их 

динамика за последние 3 года. 

Сравнивая результаты выпускных экзаменов за три последних года, 

можно отметить, что последние три года обучающиеся МБОУ «Лицей №39» 

не получали отрицательных оценок. В 2019 года качественная успеваемость 

ОГЭ снизилась на 3% по сравнению с 2018 годом. В 2016-2017 учебном году 

качественная успеваемость составляла  90%, в 2017-2018 учебном году – 

93%, в 2018-2019 учебном году – 90 %. В 2019 году достаточно высоким 

является средний балл по русскому языку (35 из 39), по английскому языку 

(56 из 66), по обществознанию (29 из 36), по информатике (20 из 22), по 

физике (31 из 38), по химии (25 из 33), по географии (23 из 23). Подробная 

информация о результатах и результативности государственной итоговой 

аттестации выпускников на уровне основного общего образования за 

последние 3 года представлена в таблицах 1.21. и 1.22. 
 

Таблица 1.21. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников на уровне основного 

общего образования за последние 3 года 
Показатель Кол-во выпускников 9  классов  в  

2016-2017 уч. году 2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 
Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Всего выпускников, 60 100 25 42 59 100 27 46 66 100% 31 47% 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательных 

классов 

60 100 25 42 59 100 27 46 66 100% 31 47 

выпускников классов с 

углубленным 

изучением предметов 

60 100 25 42 59 100 27 46 66 100% 31 47 

выпускников классов с 

профильным 

изучением предметов 

- - - - - - - - - - - - 
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Таблица 1.22. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, окончивших 9 

классов за последние 3 года 
Год Наименование 

предмета 
Всего 

выпускни

ков 9 

класса 

Сдавали 
ГИА-9 по 

предмету 

М
и

н
и

м
ал

ьн
о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Кол-во 
участников 

ГИА-9, 

получивших 
положительны

е оценки 

Кол-во 
участников 

ГИА-9, 

получивших 
оценку 

«4» и «5» 

Кол-во 
участников 

ГИА-9, 

получивших 
неудовлетвор

ительные 

результаты 

Кол

-во 
в % 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2017 Русский язык 60 60 100 23 39 35 60 100 57 95 0 0 

Математика 60 60 100 11 29 23 60 100 57 95 0 0 

Обществознание 60 12 20 22 33 28 12 100 7 58 0 0 

Английский язык 60 7 12 41 69 58 7 100 6 86 0 0 

Физика 60 29 48 17 36 28 29 100 28 97 0 0 

Химия 60 27 45 16 34 27 27 100 24 89 0 0 

Информатика 60 23 38 12 22 17 23 100 23 100 0 0 

География 60 3 5 24 29 26 3 100 3 100 0 0 

Биология 60 19 32 23 37 30 19 100 17 89 0 0 

2018 Русский язык 59 59 100 28 39 35 59 100 58 98 0 0 

Математика 59 59 100 14 32 23 59 100 57 97 0 0 

Обществознание 59 18 31 21 34 29 18 100 15 83 0 0 

Английский язык 59 7 12 59 67 63 7 100 7 100 0 0 

Физика 59 25 42 18 37 29 25 100 23 92 0 0 

Химия 59 30 51 15 32 26 30 100 26 87 0 0 

Информатика 59 17 29 17 22 20 17 100 17 100 0 0 

География 59 5 8 25 29 27 5 100 5 100 0 0 

Биология 59 15 25 23 39 31 15 100 12 80 0 0 

2019 Русский язык 66 66 100 25 39 35 66 100 65 98 0 0 

Математика 66 66 100 5 32 23 65 98 62 94 0 0 

Обществознание 66 14 21 21 36 29 14 100 11 79 0 0 

Английский язык 66 12 18 36 66 56 12 100 10 83 0 0 

Физика 66 26 39 20 38 31 26 100 26 100 0 0 

Химия 66 32 48 7 33 25 31 97 26 81 0 0 

Информатика 66 21 32 13 22 20 21 100 21 100 0 0 

География 66 1 2 23 23 23 1 100 1 100 0 0 

Биология 66 26 39 15 40 29 26 100 19 73 0 0 

 

 Говоря о результатах ЕГЭ, необходимо отметить, прежде всего, 

максимальные результаты обучающихся (100 баллов). В 2017-2018 учебном 

году выпускниками получено 100 баллов по русскому языку (3 человека) и 

100 баллов по информатике (1 человек), в 2018-2019 учебном году 

выпускниками было получено 100 баллов по русскому (1 человека), 100 

баллов по английскому языку (1 человек), 100 баллов по информатике (1 

человек), 100 баллов по физике (1 человек). Обучающаяся Санникова 

Екатерина набрала 300 баллов по трем экзаменам, получив за каждый по 100 

баллов. 

В 2019 году поднялся средний тестовый в сравнении за три года по 

учебным предметам «Математика» (профиль), «Информатика», «Английский 

язык», «Физика». Выше 80-ти баллов держится средний балл по учебным 

предметам «Русский язык», «Информатика», «Английский язык». На одном 

уровне 19 баллов из 20 возможных держится тестовый балл по базовой 

математике. В 2019 году средний тестовый балл по информатике составил 

88, по английскому языку – 83, по русскому языку – 82. 

Подробная информация о результатах и результативности 

государственной итоговой аттестации выпускников на уровне среднего 
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общего образования за последние 3 года представлена в таблицах 1.23. и 

1.24. 

 
Таблица 1.23. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников на уровне среднего 

общего образования за последние 3 года 
Показатель Кол-во выпускников 11  классов  в 

2016-2017 уч. году 2017-2018 уч. году  
Освоивших 

образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования 

Освоивших 
образовательн

ую программу 

среднего 
(полного) 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Всего выпускников 55 100 28 51 46 100 25 54 55 100 36 65 

в т.ч. выпускников 

общеобразовательных 

классов 

- - - - - - - - 55 100 36 65 

выпускников классов с 

углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - - - - - - - 

выпускников классов с 

профильным 

изучением предметов 

55 100 28 51 46 100 25 54 55 100 36 65 

 
Таблица 1.24.  

Результаты Единого государственного экзамена за последние 3 года 
Год Наименование 

предмета 
Всего 

выпускни

ков 11 

класса 

Сдавали 
ЕГЭ по 

предмету 

Миним
альное 

количес

тво 
баллов 

по 11 

классам 
образов

ательно

й 
организ

ации 

Максима
льное 

количест

во баллов 
по 11 

классам 

образова
тельной 

организа

ции 

Средний 
тестовый 

балл по 11 

классам 
образовате

льной 

организац
ии 

Кол-во 
участников ЕГЭ 

с результатом 

ЕГЭ ниже уровня 
минимального 

количества 

баллов, 
установленного 

Рособрнадзором 

Кол-во участников 
ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ 85 и более баллов 

Кол

-во 
в % кол-во % кол-во % 

2017 Русский язык 55 55 100 61 98 81 0 0 23 42 

Математика 
(база) 

55 38 69 14 20 18 0 0 - - 

Математика 

(профиль) 
55 53 96 23 92 63 2 4 6 11 

Информатика 55 8 15 68 97 82 0 0 3 38 

Химия 55 20 36 40 80 62 0 0 0 0 

Биология 55 5 9 53 72 62 0 0 0 0 

История 55 1 2 56 56 56 0 0 0 0 

Обществознание 55 11 20 60 80 69 0 0 0 0 

Физика 55 23 42 46 96 63 0 0 4 17 

Английский язык 55 2 4 60 95 78 0 0 1 50 

Литература 55 1 2 91 91 91 0 0 1 100 

2018 Русский язык 46 46 100 66 100 87 0 0 32 70 

Математика 

(база) 
46 25 54 17 20 19 0 0 - - 

Математика 
(профиль) 

46 41 89 39 94 71 0 0 5 12 

Информатика 46 15 33 66 100 83 0 0 7 47 

Химия 46 13 28 45 98 72 0 0 4 31 

Биология 46 3 7 64 73 69 0 0 0 0 

История 46 2 4 77 96 86 0 0 1 50 

Обществознание 46 11 24 52 92 71 0 0 1 9 

Физика 46 19 41 53 98 72 0 0 5 26 
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Год Наименование 
предмета 

Всего 
выпускни

ков 11 

класса 

Сдавали 
ЕГЭ по 

предмету 

Миним
альное 

количес

тво 
баллов 

по 11 

классам 
образов

ательно

й 
организ

ации 

Максима
льное 

количест

во баллов 
по 11 

классам 

образова
тельной 

организа

ции 

Средний 
тестовый 

балл по 11 

классам 
образовате

льной 

организац
ии 

Кол-во 
участников ЕГЭ 

с результатом 

ЕГЭ ниже уровня 
минимального 

количества 

баллов, 
установленного 

Рособрнадзором 

Кол-во участников 
ЕГЭ с результатом 

ЕГЭ 85 и более баллов 

Кол

-во 
в % кол-во % кол-во % 

 Английский язык 46 7 15 57 93 80 0 0 1 14 

Литература 46 1 2 87 87 87 0 0 1 2 

2019 Русский язык 55 55 100 60 100 82 0 0 27 49 

Математика 

(база) 

55 
5 9 17 20 19 0 0 - - 

Математика 
(профиль) 

55 
50 91 39 98 75 0 0 15 30 

Информатика 55 15 27 55 100 86 0 0 9 60 

Химия 55 17 31 36 98 70 0 0 5 29 

Биология 55 5 9 51 74 67 0 0 0 0 

История 55 3 5 63 75 69 0 0 0 0 

Обществознание 55 14 25 49 89 70 0 0 1 7 

Физика 55 20 36 47 100 71 0 0 6 30 

Английский язык 55 13 24 52 100 83 0 0 8 62 

Литература 55 2 4 56 84 70 0 0 0 0 

География 55 1 2 57 57 57 0 0 0 0 

 

 Результаты промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проходит в мае по окончании учебного 

года, формы промежуточной аттестации определены учебным планом. Цель 

промежуточной аттестации – установление фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями ФГОС во всех классах; контроль выполнения 

учебных программ и календарно-тематического планирования. 

Задачи промежуточной аттестации – определение успешности 

выполнения обучающимися учебного плана и решение вопроса о 

продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем 

классе; подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, 

предусмотренных итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия 

в промежуточных формах аттестации. 

В форме экзаменов промежуточная аттестация за 2018-19 учебный год 

проведена в 10 классах из 15. Со 100% абсолютной успеваемостью были 

сданы 13 переводных экзаменов. Неудовлетворительные оценки были 

получены: по русскому языку в 6Б, 10А классах; по английскому языку в 7Б 

классе; по математике в 6А, 7А, 7Б, 10А и 10Б классах; по физике в 8А, 8Б и 

10А классах. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся и их динамика за 

последние 3 года представлены в таблице 1.25. 
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Таблица 1.25.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся и их динамика за последние 3 

года 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

в ОУ 

Успевающие 

обучающихся в ОУ 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 О

У
 

Обучающиеся на «4» 

и «5» 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
 

О
У

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

2016-2017 

уч. год 

408 398 97,5 97,5 173 42 42 

407 403 99 99 224 55 55 

2017-2018 

уч. год 

397 378 95 95 144 36 36 

396 386 97 97 174 44 44 

2018-2019 

уч. год 

407 390 96 96 154 38 38 

400 382 96 96 193 48 48 

 

Результаты стартовой диагностики обучающихся. 

Ежегодно в начале учебного года проводится стартовая диагностика 

уровня достижения обучающимися планируемых результатов. Целью 

диагностики стало определение уровня интеллектуальной и психологической 

готовности обучающихся по ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Пятые классы  диагностировались по трем работам: русскому языку, 

математике и биологии. Все работы выполнены с качеством, колеблющимся 

от 74 до 100 %. Обучающиеся показали неплохой базовый уровень 

подготовки. В каждом классе по предметам есть обучающиеся, набравшие 

высший балл из возможных. Так в 5 «А» по русскому и математике по 

одному человеку, по биологии 2 человека, качественная успеваемости по 

математике составила 100%. В 5 «Б» по русскому языку один ученик, по 

математике – четыре ученика, по биологии 2 обучающихся.  

В шестых классах тестирование проводилось по русскому языку, 

математике и истории. Обучающиеся 6-х классов показали 100 % качество по 

математике и по истории. По русскому языку обучающиеся 6 «Б» класса 

также показали качественную успеваемость 100%, в 6 «А» классе – 96%. 

В седьмых классах тестирование прошло по трем предметам: 

математике, английскому языку, географии. Высокое качество в этих классах 

обучающиеся показали по предметам: математике (80% - 7 «А» и 74% - 7 

«Б»). По географии качественна успеваемость составила в 7 «А» классе – 

62%, чуть хуже в 7 «Б» классе – 44%. Довольно низкий уровень качественной 

успеваемости по английскому языку: 25% в 7 «А» классе и 27% в 7 «Б» 

классе.  

В восьмых классах диагностика прошла по трем предметам: 

математике, русскому языку и физике. По математике качество высокое: от 
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83% до 93%. По русскому языку и физике результаты ниже: по русскому 

языку в 8 «А» классе – 42%, 8 «Б» классе – 37%, по физике в 8 «А» - 46% 

качества, в 8 «Б» – 24%.  

В девятых классах результаты стартовой диагностики по всем 

предметам (русский язык, математика, химия) находятся в пределах 64-72%. 

В 9 «А» качество  по математике составило 72%, в 9 «Б» - 64%, по русскому 

языку в 9 «А» качество – 68%, в 9 «Б» - 75%, по химии результаты 9 «А» - 

67%, в 9 «Б» - 72%. 

В 10 «А» классе тестирование проходило по двум профильным 

предметам: математике и физике (для технологического профиля) и 

математике и обществознанию (для социально-экономического профиля). По 

математике для 10-х классов учитель подготовил задания для профильного 

уровня, т.е. задания высокого и повышенного уровней сложности. Качество 

работы в 10 «А» составило 41%, по физике – 65%, по обществознанию – 

75%. В 10 «Б» классе тестирование также прошло по профильным 

предметам: математике и химии. По математике обучающиеся показали 

качественную успеваемость – 33%, по химии – 86%. 

 В одиннадцатых классах тестирование прошло по двум основным 

предметам, необходимым для получения аттестата о среднем образовании. 

Математика с качеством 38% - в 11 «А» и 24% - в 11 «Б». Низкая 

успеваемость по русскому языку.  В 11 «А» качество составило 41%, а в 11 

«Б» - 18%. В целом средняя качественная успеваемость в 2019 году по итогам 

стартовой диагностике составила 61%. Подробная информация о результатах 

стартовой диагностики обучающихся в 2019 году представлена в таблице 

1.26. 
 

Таблица 1.26.  

Результаты стартовой диагностики обучающихся в 2019 году 

Класс Предмет 
Количество 

обучающихся 

Оценка Успеваемость 
Уровни, 

% кол-ва учеников 

5 4 3 2 Абсол. Кач. Выс. Повыш. Базов. Недост. 

5а Русский яз. 21 2 15 3 1 95% 81% 2 15 3 1 

Математ. 20 10 10 0 0 100% 100% 10 10 0 0 

Биология 21 1 15 5 0 100% 76% 1 15 5 0 

Общий показатель 13 40 8 1 98% 86% 21% 65% 13% 1% 

5б Русский яз. 19 0 14 5 0 100% 74% 0 14 5 0 

Математ. 16 13 2 0 1 94% 94% 2 13 1 0 

Биология 17 1 15 1 0 100% 94% 1 15 1 0 

Общий показатель 14 31 6 1 98% 87% 6% 81% 13% 0% 

Общий показатель 5 классы 27 72 14 2 98% 87% 13% 73% 13% 1% 

6а Русский яз. 24 1 12 10 1 96% 54% 1 12 10 1 

Математ. 28 12 15 1 0 100% 96% 12 16 0 0 

История 29 6 18 5 0 100% 83% 6 23 0 0 

Общий показатель 19 45 16 1 99% 78% 23% 63% 13% 1% 

6б Русский яз. 26 1 17 8 0 100% 69% 1 17 8 0 

Математ. 26 21 3 2 0 100% 92% 21 5 0 0 

История 28 6 14 8 0 100% 71% 6 22 0 0 

Общий показатель 28 34 18 0 100% 77% 35% 54% 10% 0% 

Общий показатель 6 классы 47 79 34 1 99% 78% 29% 59% 11% 1% 
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Класс Предмет 
Количество 

обучающихся 

Оценка Успеваемость 
Уровни, 

% кол-ва учеников 

5 4 3 2 Абсол. Кач. Выс. Повыш. Базов. Недост. 

7а Математ. 24 6 14 4 1 96% 80% 6 14 4 1 

Англ. язык 24 0 6 16 2 92% 25% 6 16 2 0 

География 25 0 16 9 0 100% 62% 0 25 0 0 

Общий показатель 6 36 29 3 96% 56% 16% 74% 9% 1% 
7б Математ. 27 10 10 6 1 96% 74% 10 10 6 1 

Англ. язык 26 2 5 12 7 73% 27% 7 12 3 4 

География 27 1 11 15 0 100% 44% 1 26 0 0 

Общий показатель 13 26 33 8 90% 48% 24% 57% 12% 7% 

Общий показатель 7 классы 19 62 62 11 93% 52% 20% 66% 10% 4% 
8а Русский яз. 26 2 9 12 3 88% 42% 2 22 2 0 

Математ. 27 18 7 2 0 100% 93% 18 9 0 0 

Физика 24 6 15 12 1 96% 46% 6 17 1 0 

Общий показатель 26 31 26 4 95% 60% 30% 65% 5% 0% 
8б Русский яз. 27 2 8 12 5 81% 37% 2 20 5 0 

Математ. 23 10 9 4 0 100% 83% 10 13 0 0 

Физика 25 1 5 13 6 76% 24% 1 18 6 0 

Общий показатель 13 22 29 11 86% 48% 16% 69% 15% 0% 

Общий показатель 8 классы 39 53 55 15 90% 54% 23% 67% 10% 0% 
9а Русский яз. 25 9 8 7 1 96% 68% 9 15 1 0 

Математ. 22 7 9 6 0 100% 72% 7 15 0 0 

Химия 24 10 6 7 1 96% 67% 10 13 1 0 

Общий показатель 26 23 20 2 97% 69% 37% 60% 3% 0% 
9б Русский яз. 24 3 15 5 1 96% 75% 3 20 1 0 

Математ. 25 1 15 8 1 96% 64% 1 13 1 0 

Химия 25 7 11 4 3 92% 72% 7 15 2 0 

Общий показатель 11 41 17 5 95% 70% 15% 78% 7% 0% 

Общий показатель 9 классы 37 64 37 7 96% 70% 26% 70% 4% 0% 
10а Математ. 27 5 6 9 7 74% 41% 5 15 7 0 

Физика 20 5 8 4 3 85% 65% 5 12 3 0 

Обществ. 8 1 5 2 0 100% 75% 1 7 0 0 

Общий показатель 11 19 15 10 86% 60% 20% 62% 18% 0% 
10б Математ. 24 2 6 10 6 75% 33% 2 16 6 0 

Химия 22 8 11 3 0 100% 86% 17 5 0 0 

Общий показатель 10 17 13 6 88% 60% 41% 46% 13% 0% 

Общий показатель 10 классы 21 36 28 16 87% 60% 31% 54% 15% 0% 
11а Русский яз. 22 0 9 12 1 95% 41% 0 21 1 0 

Математ. 29 7 4 10 8 72% 38% 7 14 8 0 

Общий показатель 7 13 22 9 84% 40% 14% 69% 18% 0% 
11б Русский яз. 27 0 5 22 0 100% 18% 0 27 0 0 

Математ. 29 1 6 12 10 66% 24% 1 18 10 0 

Общий показатель 1 11 34 10 83% 21% 2% 80% 18% 0% 

Общий показатель 11 классы 8 24 56 19 83% 30% 8% 74% 18% 0% 

 

Результаты федеральных и региональных мониторингов, 

сравнительных и международных исследований в рамках внешней 

оценки качества образования. 

Обучающиеся МБОУ «Лицей №39» активно принимают участие в 

международных, федеральных и региональных исследованиях, показывая 

высокие результаты. В 2019 году федеральный исследования в форме 

Всероссийских проверочных работ прошли в 5-х классах по учебным 

предметам: русский язык, математика, биология, история, в 6-х классах по 

учебным предметам: русский язык, математика, биология, история, 

география, обществознание. Региональные исследования качества 
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образования проводились в форме комплексной работы в 10 классах и 

защита индивидуальных проектов поведена в 7 классах. В целом учащиеся 

классов (от 94-100 %) справились с предложенными работами.  

В 2019 году по итогам всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике и биологии учащиеся справились без «2» с абсолютной 

100% успеваемостью. Труднее всего оказалось для обучающихся 5-х классов 

тестирование по истории. Из 58 человек  пять человек получили оценку «2», 

что составило 9 % от общего количества участвующих в тестировании. В 6 

классах по математике, географии, обществознанию неудовлетворительных 

результатов не было. 1 неудовлетворительный результат по биологии (2% от 

общего количества обучающихся) 2 обучающихся получили оценку «2» по 

русскому языку (4% от общего количества обучающихся), 9 обучающихся не 

справились с ВПР по истории (17% от общего количества). 

В региональном исследовании по защите индивидуальных проектов в 

2019 году участвовали 54 человека. Из них повышенный уровень получили 

43 человека (80%), базовый - 10 человек (18%), недостаточный уровень 

показал 1 человек (2%). В 2019 году впервые в режиме апробации была 

проведено региональное исследование качества образования для 

обучающихся 10-х классов в форме комплексной работы для оценки 

метапредметных планируемых результатов.  Высокий уровень достижения 

метапредметных результатов показали 44 обучающихся (92% от всех 

участвующих в тестировании), низкий уровень – 1 обучающийся (2%). 

Результаты федеральных и региональных   мониторингов,   

сравнительных   и международных исследований в рамках внешней оценки 

качества образования МБОУ «Лицей №39» за последние 3 года представлены 

в таблице 1.27. 

 
Таблица 1.27. 

Результаты федеральных   и   региональных   мониторингов,   сравнительных   и 

международных исследований в рамках внешней оценки качества образования 
№ Класс Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

обучающихся, 

участвовавших в 

диагностическом 

исследовании 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

оценки по 

результатам 

диагностического 

исследования 

Количества 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки по результатам 

диагностического 

исследования 

2016/2017 учебный год 

1. Международные исследование 

 – – – – – 

2. Федеральные исследования 

 8 ОБЖ 60 58 2 

3. Региональные исследования 

 5 Русский язык 56 56 0 

 5 Математика 56 56 0 

 9 Индивидуальный 

проект 

60 60 0 
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 10 Биология 47 46 1 

 10 Химия 47 47 0 

2017/2018 учебный год 

1. Международные исследование 

 – – – – – 

2. Федеральные исследования 

 5 Русский язык 52 51 1 

 5 Математика 51 51 0 

 5 История 52 44 8 

 5 Биология 53 51 2 

3. Региональные исследования 

 7 Индивидуальный 

проект 

51 51 0 

 10 География 52 50 2 

2018/2019 учебный год 

1. Международные исследование 

 – – – – – 

2. Федеральные исследования 

 5 Русский язык 59 59 0 

 5 Математика 59 59 0 

 5 Биология 57 57 0 

 5 История 58 53 5 

 6 Биология 50 49 1 

 6  Русский язык 51 49 2 

 6 Математика 52 52 0 

 6 География 52 52 0 

 6 История 52 43 9 

 6 Обществознание 50 50 0 

3. Региональные исследования 

 7 Индивидуальный 

проект 

54 53 1 

 10 Комплексная 

работа 

45 44 1 

 

 Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

различных конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях и 

др. 

В 2019 году обучающиеся МБОУ «Лицей №39» приняли участие, стали 

победителями и призёрами в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях 

от муниципального до международного уровня.  

К наиболее массовым мероприятиям относятся: 

1) Всероссийская и областная олимпиады школьников; 

2) Олимпиады, внесённые в Перечень, утверждённый приказом МОиН 

РФ. МБОУ «Лицей №39» является региональной площадкой Всесибирской 

открытой олимпиады школьников, Московской городской олимпиады 

школьников по физике, Олимпиады «ФИЗТЕХ»; 

3) Олимпиады, проводимые Центром по работе с одарёнными детьми 

города Кирова. МБОУ «Лицей №39» является региональной площадкой 

олимпиад «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Астра»; 

4) Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». 
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Сводная информация о результативности участия обучающихся во 

Всероссийской  олимпиады  школьников,  различных  конкурсах,  смотрах,  

научно-практических конференциях представлена в таблице 1.28. 

 
Таблица 1.28. 

Численность обучающихся  участников,  призеров  и  победителей Всероссийской  

олимпиады  школьников,  различных  конкурсов,  смотров,  научно-практических 

конференций 

№ Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Направления Количе

ство 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

% от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

1.  Количество участников 

различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

357 90 365 90,3 361 99 

в т.ч. муниципального уровня 263 66 299 74 298 82 

          регионального уровня 86 22 93 23 95 26 

межрегионального 

уровня 

23 6 23 6 25 7 

          всероссийского уровня 123 31 89 22 91 25 

международного уровня 155 39 167 41 168 46 

2. Победители и призеры 

различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

 

146 

37 156 39 154 42 

в т.ч. муниципального уровня 138 35 156 39 152 42 

          регионального уровня 49 12 50 12,4 52 14 

          всероссийского уровня 69 17 49 12 37 10 

международного уровня 78 20 56 14 61 17 

 

 Результаты обучающихся, полученные в результате реализации 

программы воспитания и социализации. 

 По сравнению с 2018 г. в 2019 г. увеличилось количество результатов 

обучающихся, полученных в результате реализации программы воспитания и 

социализации: 474 лицеиста стали участниками различных  смотров, 

конкурсов, олимпиад (357 чел. в 2018 г.), несколько снизилось число 

победителей и призеров: 207 чел. (56%) стали победителями и призерами 

различных мероприятий и конкурсов (259 чел. (65%) в 2018 г.). В лицее 

активно работает Совет обучающихся, в деятельности которого принимают 

участие 15 лицеистов (4%), которые занимаются планированием, 

подготовкой и проведением общелицеийских мероприятий, размещением 

информации о них на сайте лицея. Журнал параллели 11-х классов 

«Подсолнух», в выпуске которого принимают участие все 58 обучающихся, 

представители родительского актива и учителей неоднократно становился 

победителем и призером региональных и муниципальных конкурсов 

детского литературного творчества.  
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Обучающиеся лицея активно откликаются на все социальные 

инициативы ОУ и муниципалитета, принимая участие во Всероссийских, 

региональных и муниципальных экологических, гражданско-патриотических, 

благотворительных, творческих и социальных акциях: 276 человек (75%) 

обучающихся (296 чел. (74%) в 2018 г.)  

Результаты обучающихся, полученные в результате реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, представлены в 

таблице 1.29. 

 
Таблица 1.29. 

Результаты обучающихся, полученные в результате реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

№ Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Направления 
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1.  Количество 

участников 

различных смотров, 

конкурсов, 

олимпиад: всего 

83 94 172 349 95 178 74 105 357 89 150 130 194 474 128 

в т.ч. 

муниципального 

уровня 

76 86 123 285 72 147 74 92 313 78 83 130 110 323 87 

         регионального 

уровня 
1 8 26 35 9 3 0 10 13 3 6 0 23 29 8 

межрегионально

го уровня 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

       всероссийского 

уровня 
6 0 5 11 3 27 0 3 30 8 61 0 61 122 33 

международног

о уровня 
0 0 18 18 4 1 0 0 1 0,25      

2. Победители и 

призеры различных 

смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

71 30 34 135 34 123 56 80 259 65 25 68 114 207 56 

в т.ч. 

муниципального 

уровня 

69 30 17 116 29 122 56 79 257 64 25 68 90 183 49 

         регионального 

уровня 
0 0 9 9 2 0 0 1 1 0,25   11 11 3 
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      всероссийского 

уровня 
2 0 3 5 1 0 0 0 0 0   13 13 4 

международног

о уровня 
0 0 5 5 1 1 0 0 1 0,25      

  

Востребованность выпускников МБОУ «Лицей №39». 

Анализ результатов поступления выпускников МБОУ «Лицей №39» 

показывает, что преимущественно они выбирают технические 

специальности, где профилирующими предметами являются физика, 

информатика, математика.  В основном процент поступления на техническое 

направление колеблется от 40% до 50%.  

Вторым преимущественным направлением является естественное 

направление. За последние годы процент поступления насчитывает от 25% 

до 30%. Профилирующими предметами для поступления на это направление 

являются химия, биология.  

Гуманитарное направление  составляет в среднем от 15% до 20% 

выпускников. Профилирующими предметами для поступления являются: 

английский язык, обществознание, история, литература. В 2019 году % 

поступления на экономическое направление остался на уровне 4%. 

Профилирующими предметами для поступления являются: математика и 

обществознание, английский язык.  

Многие выпускники МБОУ «Лицей №39» оканчивают лучшие  вузы 

страны, становятся прекрасными специалистами в разных областях. В 2019 

году осталось на прежнем уровне число обучающихся, поступивших по 

целевому направлению. Если в 2017 году по целевым направлениям 

поступило 8 человека, в 2018 году - 3 человек, в 2019 году - 3 человека. 

Высокие результаты на Едином государственном экзамене, успешное 

участие в предметных вузовских олимпиадах, участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, высокие средние баллы аттестата, наличие 

золотых значков ГТО позволяют обучающимся МБОУ «Лицей №39» 

получать дополнительные баллы и претендовать на бюджетные места в 

ведущие вузы нашей страны.  

В 2019 году на бюджет поступили - 43 человек, по контракту - 9 

человека, по целевому направлению прошло 3 человека. Выбраны самые 

разные факультеты технической направленности: прикладная математика и  

информатика, информационные технологии и интеллектуальные системы, 

компьютерная безопасность. Технический профиль выбрали 49% 

выпускников, естественный – 25%, гуманитарный – 18%, экономический -

4%. 

Сводная информация о востребованности выпускников МБОУ «Лицей 

№39» и выборе выпускниками МБОУ «Лицей №39» профильных 

направления для обучения в вузах за последние 3 года представлены в 

таблицах 1.30. и 1.31. 
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Таблица 1.30. 

Динамика востребованность выпускников МБОУ «Лицей №39» за последние 3 

учебных года 
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2017 55 8 2 15 1 7 4 4 2 5 0 5 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 

2018 46 12 1 9 1 12 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

2019 55 18 2 6 1 1 0 4 2 2 2 2 2 0 0 9  4  3 1 0 0 0 

 

Таблица 1.31. 

Выбор выпускниками МБОУ «Лицей №39» профильных направления для обучения 

в вузах за последние 3 года 
Направление 2017 год 2018 год 2019 год 

Техническое 40% 50% 49% 

Естественное 29% 30% 25% 

Гуманитарное 20% 15% 18% 

Экономическое 5% 4% 4% 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

 Коллектив МБОУ «Лицей №39» стабилен, компетентен, умеет сочетать 

опыт и творческий поиск. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов для 

реализации одной из основных задач МБОУ «Лицей №39» — повышения 

качества и доступности образования. 

Совершенствование качества образования в школе невозможно без 

развития ее кадрового потенциала, создания условий для оказания 

постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников. 

Уровень образования и квалификации педагогических кадров 

соответствуют требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам 

действующим законодательством в сфере образования. 

По уровню образования педагогического контингента МБОУ «Лицей 

№39» укомплектован профессиональными кадрами, по уровню 

квалификации все педагоги имеют квалификационной категории. 
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 Анализируя статистику по возрастному распределению педагогов, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы в целом достаточно 

молодой — более 80 % работников не достигли пенсионного возраста. При 

это более 40 % педагогических работников, несмотря на молодой возраст, 

уже имеет за плечами достаточный педагогический опыт, что говорит об 

обеспеченности образовательной организации профессиональными 

педагогическими кадрами на ближайшие годы. 

Подробная информация об укомплектованности МБОУ «Лицей №39» 

педагогическими и иными кадрами, их распределение по возрасту и стажу 

работы представлена в таблице 1.32. 
 

Таблица 1.32. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами 
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Общее количество работников организации, 

из них: 
47 21 100 26 100 24 

 работников до 25 лет; 1 1 4,76 0 0 0 

 работников от 25 до 30 лет; 0 0 0 0 0 0 

 работников от 30 до 35 лет; 3 1 14,29 2 7,69 1 

 работников от 55 лет. 17 10 47,62 7 26,92 6 

Имеющие образование: Х Х Х Х Х Х 

Среднее специальное, всего 9 9 42,86 0 0 0 

в т.ч. педагогическое 0 0 0 0 0 0 

Высшее, всего 34 7 33,33 26 100 23 

в т.ч. педагогическое 23 1 4,76 23 88,46 22 

Имеющие стаж Х Х Х Х Х Х 

до 2 лет 1 1 4,76 0 0 0 

от 2 до 3 лет 0 0 0 0 0 0 

от 3 до 5 лет 3 2 9,52 1 3,85 1 

от 5 до 10 лет 2 1 4,76 1 3,85 1 

от 10 до 20 лет 8 5 23,81 3 11,54 2 

от 20 до 30 лет 17 3 14,29 14 53,85 12 

свыше 30 лет 16 9 42,86 7 26,82 6 

Имеющие квалификационные категории,  

в том числе: 
0 0 0 0 0 0 

Высшую 24 0 0 24 92,31 22 

Первую 2 0 0 2 7,69 2 
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Не имеют кв. категории 21 21 100 0 0 0 

Имеющие ученые звания: Х Х Х Х Х Х 

а) кандидат наук 0 0 0 0 0 0 

б) доктор наук 0 0 0 0 0 0 

Имеющие награды, почетные звания 16 1 4,76 15 57,7 13 

Почетная грамота МОиН РФ 11 0 0 11 42,30 10 

Заслуженные учитель РФ 0 0 0 0 0 0 

Почетный работник общего образования 4 0 0 4 15,38 3 

Знак «Отличник просвещения» 1 1 4,76 0 0 0 

Количество вакансий  0 0 0 0 0 0 

Прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года 
27 1 4,76 26 100 24 

Работающих по ФГОС 26 0 0 26 100 24 

Прошедших повышение квалификации по 

ФГОС в объеме не менее 72 (108) часов 
26 0 0 26 100 24 

Среднее количество учащихся, 

приходящихся на одного работника 
9,0 21,2 Х 15,5 Х 17,6 

 

 В МБОУ «Лицей №39» ведется систематическая работа по повышению 

компетентности педагогов за счет обучения на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на базе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, на курсах издательского дома «Первое 

сентября» (г. Москва), на онлайн-курсах института «Фоксфорд». 

Информация о повышении квалификации педагогическими работниками 

МБОУ «Лицей №39» представлена в таблице 1.33. 

 
Таблица 1.33. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
ФИО педагогического 

работника 

Количество часов КПК 

2016 2017 2018  Всего 

Барышева О.Р. 130  36 108 274 

Болякина А.И. 108 12 24  144 

Борискина Н.Е. 144   108 252 

Войтко С.А. 264 16 16 108 404 

Воробьева Н.П. 108 36 260  404 

Гагарина А.Б. 50 108  144 302 

Гудков Н.В. 144 48 24 132 348 

Гудкова Н.А. 114 16  108 238 

Долгорукова Е.С.    408 408 

Домбровская М.А. 108   108 216 

Журавлева В.Г. 36  72  108 

Заварзина Е.В. 180   108 288 

Золотарева Т.В. 144    144 

Кузнецов С.В. 72  172  244 

Лукина С.Ю. 36 72 24 36 168 

Малышева И.О. 144    144 

Матвеенко Д.О. 72 16 540 108 736 

Мишина И.Н. 90 114 104 52 360 

Порошин О.В. 72 108  72 252 

Порошина Е.В. 36 60 72 72 240 
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Пчелина А.В.   88  88 

Пчелина Е.А 108    108 

Теличко А.В. 132  108  240 

Тихомирова Е.В. 116  120  236 

Хужина Н.А. 36  72  108 

Шванднер Н.А. 54 180   234 

Швецова И.В.  72 24 24 120 

 

 Педагогические работники МБОУ «Лицей №39» ежегодно выступают 

на многочисленных мероприятиях и делятся накопленным опытом на 

различном уровне. По сравнению с прошлым учебным годом участия 

педагогов МБОУ «Лицей №39» в различных профессиональных 

мероприятиях выросло почти в два раза. 

Педагоги МБОУ «Лицей №39» распространяют свой уникальный опыт 

работы на различных уровнях: от муниципального до международного. 

Учителя представляют свой практический опыт в различных формах. В 2019 

году педагогические работники МБОУ «Лицей №39» приняли участие в 

следующих методических событиях и показали следующие результаты: 

 1. Ананьина Е.В., участие в IV заочном творческом конкурсе учителей 

математики МЦНМО, российской ассоциации учителей математики, журнала 

«Математика», осень 2019 г. 

2. Ананьина Е.В., участие в интернет-туре XIV заочного Творческого 

конкурса учителей математики МЦНМО, российской ассоциации учителей 

математики, журнала «Математика», 22 сентября 2019 г. 

3. Болякина А.И., диплом победителя 2 степени Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех» в номинации «Требования ФГОС к 

классным руководителям». 

4. Болякина А.И., диплом победителя 1 степени Всероссийского 

тестирования «ТоталТест», май 2019 г. 

5. Войтко С.А., диплом победителя 1 степени Всероссийского 

тестирования «Росконкурс.РФ», сентябрь 2019 г. 

6. Войтко С.А., Теличко А.В. – эксперты на стажёрской практике 

«Реализация ФГОС: метапредметность как основа современного урока: 

методический ринг «Реализация метапредметного подхода в обучении», 

07.02.2019, участники форсайт-сессии по подведению итогов стажёрской 

практики «Реализация ФГОС: метапредметность как основа современного 

урока», 20.02.2019 г. 

7. Гудков Н.В., стажировка в Новоуральске по теме «Реализация 

принципа индивидуализации в общеобразовательной организации», 

мероприятие проекта «Школа Росатома», апрель 2019 г.,  

8. Гудкова Н.А., V всероссийская научно-практическая конференция 

"Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний", организуемой ЧИППКРО, 

выступление с докладом «Роль учителя-предметника в формировании 

профессионального самоопределения обучающихся (из опыта работы МБОУ 
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«Лицей №39»), октябрь 2019 года и публикация в сборнике материалов 

конференции. 

9. Домбровская М.А., участник онлайн-уроков, организованных ЦБ РФ 

и Управлением Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном округе, г. 

Нижний Новгород, февраль-март 2019 г. 

10. Заварзина Е.В., диплом победителя 1 степени Всероссийского 

тестирования «ТоталТест», июнь 2019 г. 

11. Заварзина Е.В., диплом победителя 2 степени Всероссийского 

тестирования «Росконкурс.РФ», июнь 2019 г. 

12. Мишина И.Н., 3 место во Всероссийском конкурсе «Горизонты 

педагогики» pedgorizont.ru по теме «Организация самообразования педагогов 

школы», сентябрь 2019 г. 

13. Мишина И.Н., 1 место в международном тестировании «Интернет-

технологии и компьютер как инструменты современного образовательного 

процесса», сайт «Для педагога», 03.03.2019 г. 

14. Хужина Н.О., V всероссийская научно-практическая конференция 

"Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний", организуемой ЧИППКРО, 

октябрь 2019 г. 

 
Таблица 1.34. 

Публикации педагогических работников МБОУ «Лицей №39» в 2019 году 

№ п/п ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Тема публикации Форма 

публикации 

(при наличии) 

(бумажная, 

электронная) 

Где опубликовано 

1.  Лисицын 

С.Г. 

Компьютерное 

моделирование 

задач 

молекулярной 

физики 

Бумажная ИД «Интеллект», 2019 г., 

120 стр. 

2.  Домбровская 

М.А. 

Лицейский бал 

«Гроза 1812 года» 

как форма 

внеурочной 

деятельности по 

воспитанию 

духовно-

нравственных и 

патриотических 

ценностей 

обучающихся 

Бумажная Журнал «Образование и 

наука в России и за 

рубежом», выпуск 12 

(2019), Vol. 60. 

3.  Хужина Н.О. Роль математики 

в формировании 

профессиональны

х знаний 

Бумажная 

 

Сборник материалов  

V всероссийской научно-

практической 

конференции "Роль 
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естественно-

математических и 

технологических 

предметов в 

формировании 

профессиональных 

знаний", ЧИППКРО,  

октябрь 2019 г. 

4.  Домбровская 

М.А. 

Технологическая 

карта урока 

истории 7 класс 

«Великие 

географические 

открытия» 

Электронная Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

5.  Войтко С.А. Оценочные 

материалы для 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 11-

х классов 

Электронная Сайт «Инфоурок» 

6.  Гудкова Н.А. Роль учителя-

предметника в 

формировании 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся (из 

опыта работы 

МБОУ «Лицей 

№39») 

Бумажная и 

видеодоклад 

Сборник материалов  

V всероссийской научно-

практической 

конференции "Роль 

естественно-

математических и 

технологических 

предметов в 

формировании 

профессиональных 

знаний", ЧИППКРО,  

октябрь 2019 г. 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Деятельность профессиональных объединений педагогических 

работников (лицейских методических объединений). 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы МБОУ «Лицей 

№39», является методическая работа и деятельность лицейских 

методических объединений. 

Важным направлением методической работы МБОУ «Лицей №39» 

стала деятельность учителей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(переход в 2017 году в пилотном режиме). 
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В целях анализа состояния реализации ФГОС СОО был проведен 

педагогический совет и несколько совещаний, в ходе которых обсуждались 

современные требования к образовательной программе, рабочим программам 

по учебным предметам, к достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов, подходам к инновационной организации 

педагогической деятельности. 

В течение 2019 года работа ЛМО велась по следующим направлениям: 

– заседания методического объединения (1 раз в четверть); 

– методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеурочной деятельности (по мере 

необходимости, по запросу); 

– взаимопосещение уроков педагогами; 

– выступления педагогов с обобщением опыта работы на ЛМО, ГМО, 

семинарах, педагогических советах; 

– посещение семинаров, заседаний ГМО, уроков в рамках работы 

муниципальных стажерских площадок, методических встреч в 

образовательных учреждениях города; 

– прохождение курсов повышения квалификации педагогами. 

Работу ЛМО МБОУ «Лицей №39» в 2019 году следует признать 

удовлетворительной по всем направлениям. 

На базе МБОУ «Лицей №39» ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные на совершенствование качества учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. В 2019 году в рамках  фестиваля 

«Муниципальные дни естествознания - 2019» были организованы и 

проведены мастер-классы, открытые уроки, мероприятия внеурочной 

деятельности, проведена презентация опыта работы предметных лабораторий 

МБОУ «Лицей №39».  

В январе 2019 года состоялось открытие новой лаборатории НТИ 

(научно-технологических инициатив) по направлениям мехатроника, 3-D 

моделирование и электрохимия. Основная идея, закладываемая в основу 

работы лаборатории – это моделирование коротких технологических 

цепочек, включающих в себя несколько компетенций. Предполагается, что 

они будут востребованы на производствах. Для реализации данной идеи 

МБОУ «Лицей №39» необходимо более тесное сотрудничество со 

специалистами-производственниками, возможность включения наших 

воспитанников в производственные процессы на базе различных конкурсов, 

проектов и соревнований. Оснащение лаборатории было осуществлено на 

средства, полученные в ходе реализации проекта «Лаборатория мехатроники 

и электрохимии» в рамках открытого конкурса по разработке и реализации 

на территории Озерского городского округа благотворительных социально 

значимых проектов, приуроченного к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк», и 

средства областной программы развития естественно-математического 

образования «ТЕМП». 
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 Библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности. 

 Библиотека МБОУ «Лицей №39» является современным 

информационным пространством, востребованным педагогическими 

работниками и обучающимся МБОУ «Лицей №39». 

 Общее количество единиц хранения фонда составляет 9694 единиц, 

учебный фонд представлен изданиями 2014-2019 гг., художественный фонд –

1965-2016 гг. издания. 

 Фонд учебной литературы пополняется за счет средств регионального 

бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, а также за счет 

средств, выделенных в рамках областных средств на учебные расходы. К 

сожалению, фонд художественной литературы за последние годы 

практически не пополнялся в связи с отсутствием денежных средств. 

 В библиотеке имеются периодические издания с 2010 года: «Директор 

школы», «Вестник образования», «Вестник образования России», «Завуч. 

Управление современной школой», «Образование в документах», с 2017 года 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра». Кроме того, осуществляется 

ежегодная подписка на методические журналы издательского дома «Первое 

сентября», которые хранятся в библиотеке в электронном виде.  

Фонд медиатеки насчитывает 163 носителя, эффективность 

использования и востребованности ресурсами составляет 15-20%. 

В МБОУ «Лицей №39» ведется банк методических ресурсов 

педагогических работников. Данная деятельность будет продолжена и в 2020 

году. 

Информация о библиотеке МБОУ «Лицей №39» представлена в 

таблице 1.35. 

 
Таблица 1.35. 

Библиотека образовательной организации 

Показатель Значение  

Наличие библиотеки в образовательной организации (да / нет) Да 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 9694 

Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной 

литературы в библиотеке 

9694 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

23 

Количество имеющихся периодических изданий 6 

Наличие фонда медиатеки 163 

Наличие банк методических электронных ресурсов Да 

Наличие читального зала библиотеки (да / нет) Да 

в том числе: 

 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

Да 

 с медиатекой; Нет 
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 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

Да 

 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

Да 

 с контролируемой распечаткой бумажных материалов; Да 

 

 Развитие информационной среды образовательной организации. 

 В 2019 году был продолжена работа по развитию информационной 

среды в МБОУ «Лицей №39»:  

1) установлены персональные компьютеры для обучающихся в 

библиотеке МБОУ «Лицей №39» с подключением к Единой национальной 

библиотеке, что позволило обучающимся пользоваться электронными 

изданиями художественной и научно-популярной литературы; 

2) установлены проектор и проекционный экран для возможности 

проведения в библиотеке литературных уроков, просмотра вебинаров, 

проведения онлайн встреч с писателями и публицистами; 

3) установленные информационные панелей на всех этажах МБОУ 

«Лицей №39» позволяют оперативно довести информацию до обучающихся 

МБОУ «Лицей №39», обеспечивают размещение памяток по безопасности и 

соблюдения правил техники безопасности, видеоматериалов по 

профилактике безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 

сохранения здоровья и др.; 

4) осуществлено подключение к Цифрой школе образовательного 

центра «Фоксфорд» с целью апробации электронных учебных пособий и 

учебных материалов. 

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы образовательной 

организации 

 

 Материально-техническая база и условия образовательной 

деятельности в МБОУ «Лицей №39» соответствуют требованиям СанПиН, 

требованиям техники безопасности и охраны труда, а также обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений. Улучшение 

материально-технической базы является ключевым направлением 

расходования средств, поступающих в учреждение. 

 Общая площадь МБОУ «Лицей №39» составляет 4771,8 м
2
. В МБОУ 

«Лицей №39» в настоящее время функционируют 26 помещений общей 

площадью 2009,2 м
2
, две муниципальных предметных лаборатории физики и 

химии, лаборатория НТИ. 

В здании лицея имеется спортивный зал площадью 172,4 м
2
, актовый 

зал площадью 244,5 м
2
, библиотека площадью 49,8 м

2
 и помещение столовой 

площадью 120 м
2
. 

Имеется спортивная многофункциональная площадка, запущенная в 

эксплуатацию в 2017 году площадью 1800 м
2
, в 2018 году на площадке были 

завершены работы по установке цельного резинового покрытия, что 
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позволяет эффективно использоваться площадку в течение всего учебного 

года. 

Все учебные помещения имеют высокоскоростное подключение к сети 

Интернет, оснащены АРМ учителя, проекторами, интерактивными досками 

или демонстрационными экранами, МФУ или принтерами, по запросу 

учителей – документ-камерами.  

За последние три года материально-техническая база пополнялась 

ежегодно. По объектам нефинансовых активов с 2017 года по 2019 год сумма 

составляет 14 221 447,52 тыс.рублей: 

– 2017 год: технологическое оборудование в столовую («линия 

раздачи»),  учебно-техническое оборудование для кабинетов математики, 

физики, химии, актового зала, информатики, пополнение библиотечного 

фонда; 

– 2018 год: пополнение библиотечного фонда, технологического 

оборудования в столовую (посудомоечная машина, электрокотел, термопот), 

приобретение учебной мебели, оснащение лаборатории НТИ; 

– 2019 год: приобретение ученической мебели (парты и стулья), 

пополнение библиотечного фонда, технологического оборудования в 

столовую (холодильник), плановая замена компьютерного оборудования. 

Материально-техническая база в 2019 году увеличилась на 682 745,49 

тыс. руб. 

 Сводная информация об оснащенности МБОУ «Лицей №39» 

представлена в таблице 1.36. 

 
Таблица 1.36. 

Оснащение образовательной деятельности 

Показатель Значение показателя 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
2009,20 м

2 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельности в 

расчете на одного учащегося 

5,06 м
2 

Количество кабинетов, используемых в учебном 

процессе, в том числе: 
26 

 количество учебных кабинетов, 

оборудованных компьютерами 
26 

 количество кабинетов, оборудованных 

АРМ учителя 
26 

 количество классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 
24 

 количество классов, оборудованных 

принтерами или МФУ 
26 

Количество компьютеров (всего) 135 

Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 
0,36 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 100 
109 
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учащихся:  

– всего 1,09 

– имеющих доступ к сети Интернет 1,09 

Количество ПК, используемых в образовательной 

деятельности 
109 

Количество мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок и приставок в расчете на 

один учебный класс 

1,8 

Количество лабораторий и/или мастерских, 

специализированных кабинетов на один учебный 

класс 

0,46 

Наличие электронных интерактивных 

лабораторий, лабораторного  и 

демонстрационного оборудования 

Да 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров в компьютерных 

классах 
30 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Скорость подключения к сети Интернет 30 мб/с (30 000 Кбит/сек.) 

Скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мб/с (да / нет) 
Да 

Количество / доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

364 / 100% 

Количество компьютеров, объединенных в 

локальную сеть 
135 

Количество компьютеров, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 
135 

Наличие официального сайта 

общеобразовательной организации в сети 

Интернет / периодичность обновления сайта  

Есть, ежедневно 

Количество видеотехнических устройств 8 

Количество аудиотехнических устройств 43 

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования 
Имеется 

Краткая характеристика оснащенности  по 

предметам: физика, химия, биология, технология, 

физическая культура, ОБЖ)   

 

 физика Хорошая оснащенность 

 химия Хорошая оснащенность 

 биология Хорошая оснащенность 

 технология Удовлетворительная оснащенность 

(минимальная) 

 физическая культура Удовлетворительная оснащенность 

(минимальная) 

 ОБЖ Хорошая оснащенность 

Организация перешла на электронный 

документооборот (электронную систему 

управления) (да / нет) 

Нет 
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 Соответствие МБОУ «Лицей №39» требованиям противопожарной 

безопасности. 

 МБОУ «Лицей №39» требованиям противопожарной безопасности 

частично соответствует.  

1. Здания организации принято к новому учебному году органами 

Госпожнадзора без замечаний. В 2019 году были завершены работы по 

исполнению предписания Предписание ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №1 МЧС России» за 2017 год: был заменен линолеум на путях 

эвакуации в общем коридоре 2 и 3 этажей, полностью соответствующий 

требованиям пожарной безопасности. 

2. Здания МБОУ «Лицей №39» оборудованы:  

– автоматической пожарной сигнализацией; 

– пожарными кранами и рукавами;      

– дымовыми извещателями;         

– системами оповещения при пожаре; 

– системой тревожной сигнализации; 

– пожарным водоснабжением.  

3. Обработка огнезащитным составом проводится своевременно. 

4. Электропроводка и электрооборудование соответствует 

установленным нормам (за исключением электрощитовой столовой). 

5. Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам в здании 

мастерских, в основном здании имеется предписание Госпожнадзора. 

 Сводная информация о соответствии МБОУ «Лицей №39» требованиям 

противопожарной безопасности представлена в таблице 1.37. 

 
Таблица 1.37. 

Соответствие МБОУ «Лицей №39» требованиям противопожарной безопасности 

Показатель Количество 

зданий 
Адреса 

Здание организации принято органами 

Госпожнадзора: 
Х Х 

– без замечаний; 2 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2. 

Здания организации оборудованы: Х Х 

– автоматической пожарной 

сигнализацией; 

3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 
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корпус 2 

– пожарными кранами и рукавами; 3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

– дымовые извещателями; 3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

– системами оповещения при пожаре; 3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

– системой тревожной сигнализации; 2 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1 

– системой дымоудаления; 0 – 

– аварийным освещением здания; 0 – 

– пожарным водоснабжением; 3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

Пропитка огнезащитным составом: Х Х 

– пропитано; 1 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15 

– требуется пропитать. – – 

Электропроводка и электрооборудование 

соответствует установленным нормам 

2 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

Пути эвакуации соответствуют 

установленным нормативам 

3 456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15; 
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456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 1;  

456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Уральская, 15, 

корпус 2 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Целью ВСОКО МБОУ «Лицей №39» является обеспечение в 

соответствии с полномочиями и спецификой МБОУ «Лицей №39» 

применения региональных (включая федеральные) механизмов оценки 

качества образования для формирования востребованной информационной 

основы управления качеством образования в МБОУ «Лицей №39». 

Задачи ВСОКО МБОУ «Лицей №39»: 

1) создание условий для реализации системы региональных (включая 

федеральные) и муниципальных исследований качества образования, 

позволяющих оценивать качество образования на уровнях основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

МБОУ «Лицей №39»; 

2) использование на институциональном уровне  региональных 

механизмов, оценочных процедур и инструментов для оценки качества 

образования, а также анализа и интерпретации ее результатов; 

3) формирование и использование в соответствии с полномочиями 

МБОУ «Лицей №39» (установленными, иными установленными, иными 

переданными) институциональных (вариативных) оценочных процедур и 

инструментов для оценки качества образования по объектам, критериям и 

показателям, отражающим специфику образовательной деятельности МБОУ 

«Лицей №39»; 

4) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки 

качества общего образования на институциональном уровне; 

5) обеспечение функционирования информационных систем в 

образовании и обеспечение информационной безопасности этих систем; 

6) формирование и использование механизмов привлечения 

общественности к оценке качества образования на институциональном 

уровне; 

7) использование результатов оценки качества образования для 

принятия эффективных управленческих решений институционального 

уровня; 

8) обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества 

образования. 

Реализация цели и задач ВСОКО МБОУ «Лицей №39» осуществляется 

в соответствии с принципами, определенными концепцией региональной 
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системы оценки качества образования и практикой управления МБОУ 

«Лицей №39»: 

– нормативности – обеспечивающего функционирование ВСОКО в 

полном соответствии с полномочиями МБОУ «Лицей №39» в части оценки 

качества образования; 

– преемственности – определяющего ВСОКО как компонент 

муниципальной и региональной систем оценки качества общего образования; 

– системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех 

компонентов ВСОКО: целевого, содержательного, процессуального и 

результативного; 

– направленности на обеспечение достижения показателей качества 

образования, определённых нормативными документами федерального и 

регионального уровней, а также локальными нормативными актами МБОУ 

«Лицей №39»; 

– целевого назначения, предполагающего получение по результатам 

мероприятий ВСОКО необходимой и достаточной для принятия 

эффективных управленческих решений информации, исходя из целей и задач 

образовательной деятельности; 

– объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 

получаемые в ходе мероприятий ВСОКО, а также информационного обмена 

с Управлением образования администрации Озерского городского округа, 

Министерством образования и науки Челябинской области, а также с 

организациями - региональными операторами проведения отдельных 

процедур оценки качества образования и ведения информационных систем; 

– сравнимости данных посредством отслеживания состояния и 

результатов деятельности МБОУ «Лицей №39», включая контекстную 

информацию; 

– прогностичности посредством получения данных, позволяющих 

прогнозировать будущее состояние образовательной деятельности, а также 

возможные изменения в путях достижения поставленных целей; 

– автономности деятельности МБОУ «Лицей №39» при принятии 

решений в части оценки качества образования в соответствии с 

определенными полномочиями; 

– применимости результатов мероприятий ВСОКО для оценки 

результативности и эффективности управления качеством образования в 

МБОУ «Лицей №39»; 

– сочетания государственного и общественного управления внутренней 

системой оценки качества образования на основе делегирования 

полномочий; 

– информационной открытости процедур и результатов мероприятий 

ВСОКО МБОУ «Лицей №39». 

Объектами ВСОКО МБОУ «Лицей №39» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и 
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объектами, конкретизированными в региональной модели оценки качества 

общего образования  выступают:  

1) образовательные программы, реализуемые в МБОУ «Лицей №39»: 

– основные образовательные программы основного общего 

образования; 

– основные образовательные программы среднего общего образования; 

– дополнительные общеразвивающие программы. 

2) условия реализации образовательных программ: 

– условия реализации основных образовательных программ основного 

общего образования; 

– условия реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования; 

– условия реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3) результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

– основных образовательных программ основного общего образования; 

– основных образовательных программ среднего общего образования; 

– дополнительных общеразвивающих программ. 

К вариативным процедурам оценки качества образования в МБОУ 

«Лицей №39» относятся:  

− текущий контроль успеваемости; 

− промежуточная аттестация обучающихся; 

− конкурсы, экспертизы, проекты, диагностики, мониторинги, смотры, 

фестивали, традиционные акции, марафоны, спартакиады, олимпиады и др. 

Планирование и организация проведения процедур ВСОКО 

осуществляется в соответствии с утверждаемой МБОУ «Лицей №39» 

ежегодно циклограммой проведения процедур оценки качества образования. 

Циклограмма отражает перечень мероприятий ВСОКО, проводимых в 

течение календарного года, и обозначает объекты и сроки проведения 

мероприятий. 

Основанием проведения конкретных мероприятий ВСОКО МБОУ 

«Лицей №39» являются локальные нормативные акты: 

– положения, определяющие содержание, порядок и инструментарий 

проведения процедур оценки качества образования (положение о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; порядок 

учета индивидуальных достижений обучающихся; порядок разработки, 

утверждения и внесения изменений в образовательные программы; 

положение об официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в информационно-

телекоммуникационный сети «Интернет»; положение о дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников и др.); 

– приказы МБОУ «Лицей №39», регламентирующие проведение 

процедур оценки качества образования, а также утверждающие результаты 

их проведения. 
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ВСОКО  МБОУ «Лицей №39» выступает информационной основой 

принятия эффективных управленческих решений в сфере оценки качества 

образования в МБОУ «Лицей №39»: 

1) на уровне органов государственно-общественного управления 

образовательной организации: 

– совершенствование ВСОКО в соответствии с региональной системой 

оценки качества общего образования, а также с учётом специфики Озерского 

городского округа и МБОУ «Лицей №39»; 

– разработка программы развития на основе результатов ВСОКО; 

2) на уровне руководства МБОУ «Лицей №39»: 

– создание условий и совершенствование нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование ВСОКО; 

– управление качеством образования на основе результатов ВСОКО 

(совершенствование образовательных программ, условий их реализации); 

– привлечение педагогов и общественности к совершенствованию и 

функционированию ВСОКО; 

– организация методической работы, дополнительного 

профессионального образования с целью преодоления профессиональных 

затруднений и обеспечения профессиональных потребностей педагогов, 

выявленных по результатам ВСОКО; 

– организация работы по обеспечению информационной открытости 

результатов ВСОКО; 

– совершенствование образовательной деятельности (включая 

технологии, методы и приемы обучения и воспитания) по результатам 

ВСОКО; 

– стимулирование труда педагогических работников с учетом 

результатов их вклада в достижение показателей ВСОКО; 

– организация аттестации педагогических работников с учетом 

результатов их вклада в достижение показателей ВСОКО; 

3) на уровне лицейских методических объединений МБОУ «Лицей 

№39»: 

– осуществление методической работы с целью преодоления 

профессиональных затруднений и обеспечения профессиональных 

потребностей педагогов, выявленных по результатам ВСОКО; 

– обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

осуществлению мероприятий ВСОКО (разработка процедур и 

инструментария оценки качества; эффективные приемы анализа результатов 

процедур оценки качества; эффективные методы и приемы обучения и 

воспитания по результатам мероприятий ВСОКО); 

4) на уровне педагогических работников: 

– совершенствование профессиональных компетентностей в сфере 

оценки качества образования; 
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– мотивационная готовность к участию в разработке, проведению, 

анализу и интерпретации результатов инструментария для проведения 

процедур ВСОКО; 

– отбор и применение на основе результатов ВСОКО современных 

образовательных технологий, а также процедур и технологий оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

В отчете о результатах самообследования МБОУ «Лицей №39» 

обозначены лишь основные результаты деятельности МБОУ «Лицей №39» в 

2019 году, более подробный анализ был проведен заместителями директора и 

руководителями лицейских методических объединений.  

Прошедший год был непростым для нашего коллектива, но 

большинство задач было решено, и большая часть планируемых результатов 

была достигнута.  

Работа над решением выявленных проблем будет одним из 

направлений деятельности МБОУ «Лицей №39» в новом году. 

Основные направления деятельности школы в 2019-2020году выбраны 

с учетом требований государственной политики РФ в сфере образования, 

задач, стоящих перед системой образования города, целей и задач программы 

развития МБОУ «Лицей №39».  

В новом году нашему коллективу предстоит решить следующие 

задачи: 

– создание цифрового образовательного пространства в МБОУ «Лицей 

№39» как ресурса эффективного развития одаренности обучающихся;  

– повышение качества образовательных результатов обучающихся, в 

первую очередь в части достижения высоких результатов и достижений 

обучающихся; 

– совершенствование содержания основных образовательных программ 

всех уровней общего образования на основе результатов различных 

мониторинговых исследований, изменений запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общества, ориентированности на 

применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях; 

– повышение эффективности работы как с одаренными детьми, так и с 

обучающимися, испытывающими сложности в освоении образовательных 

программ учебных предметов; 

– продолжение работы по реализации ФГОС среднего общего 

образования в части содержания образования и условий образовательной 

деятельности, в том числе разработки эффективного механизма организации 

внеурочной деятельности; 

– повышение значимости воспитательной работы, социализации 

обучающихся и формирования у всех участников образовательных 

отношений навыков здорового образа жизни; 

– совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования МБОУ «Лицей №39»; 
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– развитие кадрового потенциала, в том числе в рамках подготовки к 

введению профессиональных стандартов; 

– развитие материально-технической базы;  

Успешное решение данных задач будет возможно лишь при активном 

участии всех работников нашей образовательной организации, эффективном 

взаимодействии всех участников образовательной организации, развитии 

социального партнерства и поддержке общественности, ответственном 

отношении каждого сотрудника школы к своим должностным обязанностям 

и непрерывном совершенствовании своего профессионального мастерства. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «Лицей №39»  

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность Х Х 

1.1 Общая численность учащихся человек 364 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 255 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 109 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 190 / 47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 35 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 23 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 75 

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% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4 / 6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 5 / 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 474 / 128% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 207 / 56% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 11 / 3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 13 / 4% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 255 / 70% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 109 / 30% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

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 26 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 26 / 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 22 / 85% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 / 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

человек/% 0 / 0% 
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педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 26 / 100% 

1.29.1 Высшая человек/% 24 / 92% 

1.29.2 Первая человек/% 2 / 8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 / 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7 / 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 / 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7 / 27% 

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/% 26 / 100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 26 / 100% 

 

2. Инфраструктура Х Х 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,36 

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 23 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Нет 

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 Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет Да 

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/% 364 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 5,61 

 


