
Лотник Е.Ю. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Лицея № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Георгиевича 

за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей № 59 г. Сочи 

имени Трубачёва Михаила Георгиевича 

 

Руководитель Лотник Елена Юрьевна 

Адрес организации 354340, Россия, Краснодарский край,   

г. Сочи,  Адлерский район, ул. Садовая, д.51 

Телефон, факс 8 (862)240-01-16,  

8 (862) 240-13-13,  

8 (862) 240-54-76 

Факс: 8 (862)240-01-16 

Адрес электронной почты lyceum59@edu.sochi.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Дата создания 1963 г. 

Лицензия Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности: 

№ 05418 от 25.03.2013г. ОГРН 1022302725488 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом 

МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г. 

протокол от 12.04.2021 г. № 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г. 

13.04.2021 г. 

 

 

 
  



 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 24.04.2012 г. № 02132 

МОБУ Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г. (далее – Лицей) расположен в центре  

Адлерского района г. Сочи. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 91 процент − рядом с Лицеем, 9 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. (далее – 

Лицей) организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Лицея. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

На уровне начального общего образования реализованы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вар. 2.2).     

На уровне основного общего образования реализованы: 



 основная образовательная программа основного общего образования на 

основе ФГОС для 5-9 классов. 

На уровне основного общего образования обеспечивается дополнительная 

(углубленная) подготовка по предметам естественно-научного профиля (математика, 

физика, информатика).   

На уровне среднего общего образования реализованы: 

          - основная образовательная программа среднего общего образования на основе 

ФГОС. 

Лицей на уровне среднего общего образования в 2020 году обеспечивал 

профильную подготовку по предметам технологического профиля (математика, физика, 

информатика), естественно-научного профиля (математика, химия, биология) и 

социально-экономического профиля (математика, экономика, право). 

Часть предметов в классах технологического профиля инженерно-математической 

направленности (10С и 11С) реализованы в форме сетевого взаимодействия с 

организацией-партнёром (Образовательный Фонд «Талант и успех»).  

 Образовательные программы всех уровней образования реализованы  в полном 

объеме в строгом соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности: 

yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Лицея в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

https://www.yaklass.ru/


Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Лицея на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

В рамках работы Лицея как опытно-экспериментальной площадки Института 

стратегии развития образования Российской академии образования «Апробация 

примерной программы воспитания» в 2019 году разработана и принята к внедрению 

Программа воспитания.  Практическая реализация поставленных целей и задач 

Программы воспитания осуществляется в рамках основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующих 

модулях: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство и наставничество», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Военно-патриотическая деятельность», «Волонтерство», 

«Профилактическая деятельность», «Профориентация», «Работа с родителями».   Все 

мероприятия воспитательной работы  выстраиваются и проводятся в Лицее в соответствии 

с ежегодным   планом – сеткой  мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

        Особой гордостью можно считать  созданную в организации систему военно-

патриотического воспитания учащихся. С 2006 г. в Лицее №59 работает школьное 

неформальное военно-патриотическое объединение «Адлерец», которое с 2016 г. является 

частью Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В 2016 создан 

отряд юнармейцев, которому присвоено имя героя Афганской войны, нашего земляка, 

Рощинского Андрея Ивановича. Отряд юнармейцев - победитель в городских конкурсах 

«Лучшая строевая выучка» и «Лучшее исполнение строевой песни».  

В Лицее организовано волонтерское движение, которое работает в трех 

направлениях «Милосердие» (помощь ветеранам, пожилым людям, оказание помощи 

приютам для бездомных животных); «Экология» (высадка растений, сбор макулатуры, 

использованных батареек, уборка берегов Черного моря и реки Мзымта), «Здоровье и 

спорт» (участие волонтеров в спортивных мероприятиях в г. Сочи, организация и 

проведение спортивных мероприятий в Лицее).  

В целях реализации творческого потенциала и удовлетворения 

разновекторных потребностей школьников Лицей взаимодействует с различными 

учреждениями: Центром творческого развития и гуманитарного образования, районным 

Домом культуры «Адлер», ДЮСШ №4, ДЮСШ №10, ДЮСШ №1, детской музыкальной 



школой, детской художественной школой, ЦДО «Ориентир» и «Ступени», Адлерской 

районной библиотекой. 

Важным условием успешной воспитательной работы является возможность (в 

нашем случае это многолетний положительный опыт) взаимодействия Лицея с 

учреждениями культуры, в том числе кинотеатром «Комсомолец», музеем истории 

Адлерского района, которые помогают организовать свободное время обучающихся. 

В Лицее создана служба медиации. За всеми классами закреплены классные 

руководители. Разработано положение о классном руководстве и должностные 

инструкции классного руководителя.  

Модуль Программы Воспитания «Профилактическая деятельность» внедряется 

согласно индивидуальным программам и планам членов Штаба воспитательной работы, а 

именно: 

 Плана по формированию навыков жизнестойкости обучающихся включающий 

мероприятия по профилактике суицидов, самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества; 

 Плана по обеспечению безопасности жизнедеятельности, содержащий 

мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения, профилактике травматизма 

(безопасность на улице, на игровых площадках, в школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна…), профилактике интернет зависимости (обучение безопасного 

поведения в современной информационной среде (Интернет и мобильной (сотовой) связи); 

 Плана по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни, включающий мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, наркотических, психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов;  

 Плана по воспитанию правовой культуры, формированию законопослушного 

поведения, содержащий мероприятия, направленные на профилактику преступлений в 

отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, предупреждение ранних 

половых связей, хулиганских действий и вандализма; профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение положений 1539-КЗ; 

 Плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; 

 Плана по профилактике буллинга. 

 Плана заседаний Штаба воспитательной работы. 

 Плана заседаний Совета профилактики. 

 В МОБУ Лицее №59 реализуются следующие программы по профилактике 

употребления ПАВ среди учащихся: «Мой выбор» (с учащимися 10-11 классов), «Жизненные 



ориентиры» (с учащимися 10-11 классов), также среди учащихся лицея реализуется программа 

«Жить в мире с собой и другими», направленная на развитие толерантного отношения к людям 

с инвалидностью.  

Среди учащихся и их родителей реализуется программа по профилактике семейного 

неблагополучия «Семья на ладошке». По данной программе продолжается профилактическая 

работа с 17 семьями, в которых проживает 21 учащийся Лицея. Все учащиеся семей данной 

категории заняты дополнительным образованием во внеурочной деятельности.    

За отчётный период проведены тематические родительские собрания, проведённые в 

рамках воспитательной работы:  

 «Воспитание без наказаний. Жестокое обращение с детьми». 

 «Профилактика суицида».  

 «Профилактика вандализма и «Соблюдение Закона 1539-КЗ». 

 «Формирование законопослушного поведения детей». 

 «Об организации горячего питания школьников». 

 «Безопасность детей». 

 «Об организации вакцинации обучающихся против гриппа». 

 «Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной 

деятельности и во внеурочное время». 

 «О профилактике преступлений в отношении детей». 

 «Пропаганда здорового образа жизни». 

 «Профилактика наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости». 

«Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году».  

 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»  

В течение 2020 года обучающиеся Лицея принимали участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Международная акция 

«Марш парков-2020» в Кавказском заповеднике, краевой краеведческий конкурс «Никто 

не забыт, ничто не забыто», краевой конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос», фестиваль «Кубанские каникулы»,  краевой конкурс «Здравствуй, мама!»,  краевой 

творческий конкурс «Сортируй отходы-береги природу»,  краевой конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме», 

городской конкурс «Лучшая модель образца военной техники, оборонявшей город Сочи в 

период Великой Отечественной войны», городской творческий конкурс «Для любимого 

учителя», городской флористический конкурс-выставка «Краски осени-2020» , открытый 

городской конкурс презентаций (видеороликов) «Традиции семьи-традиции народов 

страны!», городской онлайн-конкурс «Прекрасное слово-учитель», открытый городской 



конкурс «Гордо реет Флаг Державный» на территории города Сочи, открытый городской 

онлайн-проект с дистанционным участием «Разноцветный мир детства», городской 

дистанционный конкурс виртуальных экскурсий «Мой Сочи»,  городской конкурс 

классных руководителей и ученических коллективов «Самый классный классный -2020»,  

районный конкурс «Я –гражданин России», районные военно-спортивные игры среди 

допризывной молодёжи Адлерского района «ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК» 2020,  районное 

профилактическое мероприятие среди образовательных организаций Адлерского района 

города Сочи «Марафон в формате 3 Д. Дети, доверие, дружба». 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование обучающихся организовано в рамках работы Лицея 

по программам следующей направленности: 

− физкультурно-спортивное (охват – 225 чел – 16,3% ); 

− техническое (охват – 77 чел – 5,6%); 

− естественнонаучное (охват – 295 чел – 21,3%); 

− социально-педагогическое (охват – 204 чел – 14,7%); 

Кружки и секции технического, естественнонаучного, социально-педагогического 

направления организованы на платной основе. 

В Лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион».  

В рамках работы клуба реализуются следующие программы: лёгкая атлетика, 

баскетбол, футбол, шахматы.  

Обучающиеся клуба «Чемпион» являются победителями и призерами 

соревнований разного уровня: Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»; 

спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры»; Спартакиада допризывной молодежи; Всекубанский турнир по разным 

видам спорта среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края; 

«Скиппинг марафон: прыгни в лето» и др. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 

учебного года были организованы дистанционные занятия по программам физкультурно-

спортивной направленности. Учет родительского мнения показал, что почти половина 

родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным 

форматом занятий по дополнительному образованию. 

 

 



 

 

Участие в интеллектуальных мероприятиях 

За отчетный период 85% учащихся Лицея приняли активное и результативное 

участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

По итогам регионального этапа ВСОШ 2019-2020 учебного года (январь-февраль 

2020г) 3 учащихся Лицея стали призёрами по физике, английскому языку, французскому 

языку. 1 учащийся стал призёром заключительного этапа ВСОШ по английскому языку. 

В школьном этапе ВСОШ (сентябрь-октябрь 2020г) приняли участие 675 учащихся 

4-11-х классов по 19 общеобразовательным предметам. На муниципальный этап был 

приглашен 201 участник. По итогам муниципального этапа 9 учащихся стали 

победителями, 68 - призёрами (общее количество дипломов победителей и призёров на 

21% больше, чем в предыдущем учебном году).  

На региональный этап по итогам муниципального этапа прошло 25 учащихся 8-11-х 

классов по 11 общеобразовательным предметам.  

Два учащихся Лицея стали призёрами городской олимпиады младших школьников 

по информатике (4 класс).  

Учащиеся Лицея традиционно принимают активное участие в таких игровых 

конкурсах, как: 

- «Русский медвежонок» (426 учащихся 2-11 классов); 

- «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам» (всего 517 учащихся 2-11 классов); 

- «Британский Бульдог» (142 учащихся 2-11 классов) 

- «КИТ» (118 учащихся 2-11 классов) 

50

40

5
5

Удовлетворённость дополнительным 
образованием в 2020 году

Полностью удовлетворены

Удовлетворены

Не удовлетворены

Не привожу ребёнка на занятия по 

дополнительному образованию в 

Лицей



- «Золотое Руно» (72 учащихся 2-11 классов).   

Учащиеся массово приняли участие в «перечневых» (вузовских) олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах по общеобразовательным предметам, дающих определённые 

льготы при поступлении:  

 олимпиада «Звезда» (115 участников) 

 олимпиада «Высшая проба» (61 участник) 

 межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» по праву (22 

участника)  

  физико-математическая олимпиада «РОСАТОМ» (19 участников) 

 турнир имени М.В. Ломоносова (49 участников) 

 Покори Воробьёвы горы (55 участников) 

 Государственный аудит (17 участников) 

 Первый успех (25участников) 

 Юные таланты (48 участников) 

 олимпиада школьников «Физтех» (19 участников)  

 олимпиада школьников «Ломоносов» (53 участника) и др. 

Чаще всего школьники принимали участие в олимпиадах по направлениям: физика, 

математика, обществознание.  

В начале декабря 2020 года в Лицее прошёл школьный этап научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», где учащимися было представлено более двух 

десятков исследовательских работ. По итогам - четыре лучшие работы прошли на очный 

муниципальный этап, и одна работа была представлена в секции «Я – исследователь». 

В январе 2020 года на муниципальном этапе городской НПК школьников «Первые 

шаги в науку» 1 работа учащегося Лицея заняла призовое место.  

Учащиеся приняли активное участие также в научно-практических конференциях 

имени Вернадского, Менделеева и в др.  

10 обучающихся (5 класс) в 2020 году стали слушателями дистанционных курсов 

«Юниор» по предметам «Русский язык», «Математика». 

Кроме того, школьники принимают активное участие в иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах: 

 конкурс сочинений «Без срока давности» 

 «Большие вызовы»  

 литературный конкурс юных чтецов «Живая классика» (2 призовых 

конкурса), всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» 



 городская краеведческая игра «КВЕСТ-2021» и т.д.  

Кроме того, учащиеся Лицея приняли участие во всероссийских просветительских 

акциях в дистанционном формате: Всероссийский географический диктант, 

Всероссийский экологический диктант, Всероссийский экономический диктант, 

Всероссийский этнографический диктант и т.д. 

По итогам года пять учащихся были приглашены на городское мероприятие 

«Созвездие юных талантов».  

II. Оценка системы управления организацией 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский совет Координирует деятельность классных родительских советов 

Попечительский 

совет 

Содействует привлечению внебюджетных средств, организации 

условий труда, улучшению материально-технической базы Лицея. 

Оказывает содействие при организации конкурсов, соревнований и 

др. массовых мероприятий. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано восемь 

методических объединений: 

 учителей русского языка, литературы и художественно-эстетических 

дисциплин; 

 учителей математики и информатики; 

 естественно-научных дисциплин (физика, биология, физика, астрономия); 

  учителей иностранных языков; 

 учителей общественно-научных дисциплин (история, общество, география, 

кубановедение; 

 учителей начальных классов; 

 учителей физической культуры, технологии, ОБЖ; 

 классных руководителей. 

Деятельность всех органов управления регламентирована Уставом и локальными 

актами образовательного учреждения, осуществляется в строгом соответствии с 

предоставленными полномочиями. 



По итогам 2020 года система управления Лицеем оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Лицея. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017-2020 годы 

№ 

п/п/ 

Параметры статистики 2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

На 

конец 

2020 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1290 1353 1377 1384 

– начальная школа 558 594 631 654 

– основная школа 631 623 631 617 

– средняя школа 101 136 115 113 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа 0 5 1 0 

– основная школа 9 2  0  0 

– средняя школа 5 21 0 0 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании 0 1 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

        



– в основной школе 4 5 1 1 

– средней школе 7 5 2 2 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

В 2020 году Лицей продолжил реализацию рабочих программ «Родной язык», 

«Родная литература», которые внесены в основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

В соответствии с разработанным Порядком предоставления специальных условий 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

Лицее созданы все необходимые условия, позволяющие детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) получать качественное образование в различных формах. 

В целях совершенствования инклюзивного образования детей с инвалидностью 

разработан и утвержден комплекс мер, направленных на развитие инклюзивного 

образования в лицее.  

В системе ведётся работа по разработке адаптированных образовательных 

программ. 

Педагоги Лицея, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

активно участвуют в семинарах, вебинарах, посвященных теме обучения и воспитания 

детей с особенностями развития, проходят курсы повышения квалификации для более 

качественного преподавания и воспитания особенных детей.  

Ответственными лицами постоянно обновляется сформированная база детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Действует школьный ППК, с детьми с ОВЗ 

ведутся коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом и дефектологом.  

С учетом  особенностей физиологических возможностей здоровья определены дети 

для включения в инклюзивное образование, как полное, так и частичное. 

Осуществлен мониторинг учебно-материальной и спортивной оснащенности лицея; 

обеспечены условия для безопасного пребывания детей с инвалидностью. Проведены 

рабочие встречи с педагогами для организации инклюзивного образования детей с 

инвалидностью и ответственными за данное направление их деятельности. 



Организация обучения больных детей на дому реализуется на основании справки 

врачебной комиссии (ВК) и по заявлению родителей. Для каждого ребенка формируется 

индивидуальный учебный план и график проведения индивидуальных занятий педагогами 

с больным ребенком на дому. 

Количественный состав детей с ОВЗ и детей – инвалидов в 2020 году 

следующий: 

Дети с ОВЗ – 35 человек; 

Дети-инвалиды детства – 9 человек; 

Дети, получающие индивидуальное обучение на дому, - 6 человек. 

По адаптированным основным образовательным программам получают 

образование на разных уровнях 33 обучающихся (с 1-го по 9-ый класс): 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития –  14 обучающихся. 

2.  Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью – 1 обучающийся. 

3. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей – 1 обучающийся. 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития – 15 обучающихся. 

5. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью – 4 обучающихся. 

Таким образом, администрацией и педагогами лицея создаются оптимальные 

условия, способствующие всестороннему развитию личности ребёнка с учётом его 

физиологических, психологических особенностей, физического состояния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ  

по показателю «успеваемость»  2018-2019 учебном году году 

Пара

л-

лель 

Кол-

во уч-

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 
Не 

выст

авлен

о 

оцено

к 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 
% 

на "4", 

"5" 

% 

По 

уваж-й 

причине 

по 

прогула

м 

одном

у 
двум 

Бо

-

ле

е 2 

Всег

о 

с 

одно

й 

"4" 

1 2 3 4   5 6   8 9 10 11 12 13 14 15 

1 178             1   1           

2 140 

13

7 20 

15

% 68 10 

50

%       3   1 2   

3 133 

13

3 16 

12

% 69 5 

52

%                 

4 143 

14

1 21 

15

% 66 6 

47

%       2   2   2 

1- 4 

кл. 
594 

41

1 
57 

14

% 
20

3 
21 

49

% 
1   1 5   3 2 2 

5 142 

14

2 9 6% 39 3 

27

%                 

6 107 

10

7 5 5% 40 4 

37

%                 

7 130 

12

9 3 2% 33 1 

26

%       1   1   1 

8 121 

12

0 1 1% 26   

22

%       1     1 6 

9 118 11 5 4% 27   23               13 



8 % 

5- 9 

кл. 
618 

61

6 
23 

4% 
16

5 
8 

27

% 
      2   1 1 20 

10 80 58   0% 14   

24

%       21 4 3 

1

4 20 

11 54 54 5 9% 32   

59

%                 

10-11 

кл. 
134 

11

2 
5 

4% 
46   

41

% 
      21 4 3 14 20 

Итог

о 
1346 

11

39 
85 

7% 
41

4 
29 

36

% 
1   1 28 4 7 17 42 

 

 

Результаты освоения учащимися программ  

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году году 

Пара

ллель 

Ко

личес

тво 

учащ

ихся 

Успевают Не успевают по предметам Не аттестованы 

Все

го 

из них 

В

сего 

из них из них 

н

а 

"5" 

% 

на "4", 

"5" 

% одному двум 
бол

ее 2 

по 

уважительной 

причине 

по 

прогулам Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 174             0 0 0 0 0 0 

2 177 176 26 

15

% 102 26 

58

% 0 0 0 0 0 0 

3 142 142 12 8% 76 14 

54

% 0 0 0 0 0 0 

4 135 135 16 12 67 7 50 0 0 0 0 0 0 



% % 

1- 4 

кл. 
628 453 54 

12

% 
245 47 

54

% 0 0 0 0 0 0 

5 138 135 1 1% 61 3 

45

% 0 0 0 0 0 0 

6 134 134 2 1% 48 2 

36

% 0 0 0 0 0 0 

7 108 107 3 3% 30 2 

28

% 0 0 0 0 0 0 

8 124 124 4 3% 31 4 

25

% 0 0 0 0 0 0 

9 119 118 1 1% 36   

31

% 0 0 0 0 0 0 

5- 9 

кл. 
623 618 11 

2% 
206 11 

33

% 0 0 0 0 0 0 

10 45 45   0% 13 1 

29

% 0 0 0 0 0 0 

11 62 62 2 3% 42 1 

68

% 0 0 0 0 0 0 

10-11 

кл. 
107 107 2 

2% 
55 2 

51

% 0 0 0 0 0 0 

Итого 
135

8 

117

8 
67 

6% 
506 60 

43

% 0 0 0 0 0 0 

 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ  

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», в 1-4 классах вырос на 5 процентов; в 5-9 классах 

вырос на 6 процентов; в 10-11 классах вырос на 7 процентов. Процент учащихся, 

окончивших на «5», в 1-4 классах уменьшился на 2 процента; в 5-9 классах уменьшился на 

2 процента; в 10-11 классах уменьшился на 1 процент.  

Неуспевающих, не аттетованных в отчётом периоде нет. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

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

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

обучения.  

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций.  

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям  методических 

объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность обучающихся: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Лицей 

выдавал аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 



образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших триместров. Оценки за 3 триместр не отразились на итоговых баллах 

учеников. 

Анализ данных показывает: уменьшение числа учеников 9-х и 11-х классов, 

получивших аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

В Лицее проводится планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ с использованием 

механизмов независимой оценки качества знаний, что обеспечило организованное 

проведение итоговой аттестации. 

В 11-х классах обучалось 62 выпускника, из них: 11А - 28 человек, 11Б - 18 человек 

и 11С – 16 человек. 

Обучение осуществлялось в 11А классе естественно-научного профиля по группам: 

информационно-математической направленности – 14 человек, химико-биологической 

направленности – 14 человек. В группе информационно-математической направленности    

подготовка обучающихся осуществлялась на профильном уровне по математике и 

информатике, в группе химико-биологической направленности подготовка обучающихся 

осуществлялась на профильном уровне по биологии и химии. В 11Б классе обучение 

универсального профиля – 18 человек - все предметы изучались на базовом уровне. В 11С 

классе осуществлялся физико-математический профиль - 16 человек, подготовка 

обучающихся осуществлялась на профильном уровне по математике, физике и 

информатике.  

В 2020 году аттестат с отличием получили 2 человека:  

Все медалисты успешно прошли итоговую аттестацию: Становая А.: русский язык 

– 82 балла, химия - 80 баллов, биология - 77 баллов; Иващенко Л.: русский язык – 94 

балла, обществознание – 72 балла, литература – 94 балла.  

Такие результаты свидетельствуют об объективности оценивания учебных 

достижений педагогами лицея. 

В сумме за три предмета получили:  

- более 250 баллов - 13 человек, 

- от 220 до 250 - 14 человек, 

- от 190 до 220 - 14 человек, 

- от 150 до 190 - 10 человек. 

100 баллов по русскому языку получила Медведева Елизавета, выпускница 11А 

класса. 
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Средний балл по всем предметам в 2020 году составил 71,32.  По предметам 

русский язык, физика, история, обществознание, литература выпускники набрали от 90 до 

100 баллов 

Но были и неудачи, не преодолел порог успешности по профильной математике 1 

выпускник. 

3 выпускника отказались от итоговой аттестации. 

Все выпускники 2020 года получили аттестаты о среднем общем образовании.    

Результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный порог успешности 24 балла) 

преодолели все 100% выпускников, как и в 2019 году. Минимальный балл, полученный 

учащимися лицея - 45 баллов; максимальный – 100 баллов.  

Сравнительный анализ результатов по русскому языку экзамена за четыре года:  

Год 

проведения  

ЕГЭ  

2016  2017  2018  2019 2020 

Число 

выпускников/ 

участники, чел. 

52 / 52 51 / 51 39 / 39 54 / 54 62/59 

Справились  100%  100%  100%  100% 100% 

Средний  

балл  
78,25  73,84  82,44  75,3 77,54 

Средний балл 

по Сочи 
74,36 72,30 73,91 72,28 71,6 

Рейтинг 

по Сочи 
12  17  6 12 8 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за четыре года: 

Математику на базовом уровне в 2020 году выпускники не сдавали 

Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне (минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором, составил 27 баллов).  

Выбрали сдавать математику на профильном уровне 35 выпускников. Максимальный 



балл, полученный учащимися лицея – 88 баллов, минимальный – 23 балла.  

 

Сравнительный анализ  результатов экзамена выпускниками Лицея  за 

четыре года:  

Год проведения 

ЕГЭ  
2016  2017 2018  2019 2020 

Число 

выпускников/ 

участники, чел. 

52 / 39 51 / 32  39 / 21 54 / 27 62 / 35 

Средний балл  51,5  55,5  55,5 56,4 65,71 

Доля 

преодолевших 

порог 

успешности, % 

92,3%  100%  95,2%  100% 97,1 

Не преодолели 

порог успешности  

чел.  3 0 1 0 1 

%  7,7  0  4,8 0 2,9 

Рейтинг по Сочи   17   8 26 8 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по математике на профильном уровне: 
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Экзамены по выбору в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов участников по классам:  

Предмет 

11А 

28 уч-ся 

11Б 

18 уч-ся 

11С 

16 уч-ся 

Итого: 

62 уч-ся 

География - - - 0% 

Литература 2 1 - 3 чел – 4,8% 

Химия 7 - - 7 чел – 12.3% 

Английский язык 4 5 1 10 чел – 16,1% 

Биология 11 - - 11 чел – 17,7% 

История 1 10 - 11 чел – 17,7% 

Физика 3 1 12 16 чел – 25,8% 

Информатика 8 - 11 19 чел – 30.7% 

Обществознание 4 15 2 21 чел – 33,9% 

Математика  

профильного уровня 
14 5 16 35 чел – 56,5% 

Русский язык 26 17 16 59 чел – 95,2% 
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 Результаты ЕГЭ по обществознанию (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 42 балла).  

Выбрали сдавать обществознание 21 выпускников. Максимальный балл, полученный 

учащимися лицея – 99 баллов, минимальный – 48 баллов.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея  

за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 19  39 / 12 54 / 14 62 / 19 

Средний балл  57,9  62,75 65,98 71,66 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 89,47%  91,67%  100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 1 2 0 0 

% 
10,53 8,33 0 0 
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Результаты ЕГЭ по истории (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, составил 32 

балла).  

Выбрали сдавать историю 9 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 96 баллов, минимальный – 37 баллов.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лЛцея  за 

четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 14  39 / 7 54 / 5 62 / 9 

Средний балл  53,4  53 65,6 63,11 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  91,67%  100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 1 0 0 

% 0 7,14 0 0 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

53,4 53

65,6 63,11

53,4 55,72 57,09 56,17

лицей г.Сочи



Результаты ЕГЭ по биологии (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, составил 36 

баллов).  

Выбрали сдавать биологию 11 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 89 балов, минимальный – 44 баллов.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 5  39 / 7 54 / 14 62 / 11 

Средний балл  71,2  80,71 65,5 62,55 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  100%  100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 
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Результаты ЕГЭ по иностранному языку (английский) (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 22 балла).  

Выбрали сдавать английский язык 10 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 85 баллов, минимальный – 36 баллов.  

Сравнительный анализ  результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 14  39 / 3 54 / 5 62 / 10 

Средний балл  69,1  59,66 81,4 66 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  100%  100% 100% 

Не преодолели порог 

успешности  

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по иностранному языку (английский): 

 

Результаты ЕГЭ по физике (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, составил 36 

баллов).  
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Выбрали сдавать английский язык 16 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 95 баллов, минимальный – 41 баллов.  

 Сравнительный анализ результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 13  39 / 4 54 / 10 62 / 16 

Средний балл  51,54  67 47,3 73,12 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  100%  88,89% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 1 0 

% 0 0 10 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по физике: 
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Результаты ЕГЭ по химии (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, составил 36 

баллов).  

Выбрали сдавать английский язык 7 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 82 баллов, минимальный – 43 баллов.  

 Сравнительный анализ результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 4  39 / 7 54 / 15 62 / 7 

Средний балл  40,5  75,28 52,87 63,71 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  100%  88,89% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 2 0 1 0 

% 50 0 6,67 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по химии: 
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Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 40 баллов).  

Выбрали сдавать английский язык 18 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 84 баллов, минимальный – 55 баллов.  

 Сравнительный анализ результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 12  39 / 8 54 / 12 62 / 18 

Средний балл  70,6  68,37 69,42 74,44 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%  100%  100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел.  0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по информатике и ИКТ: 
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Результаты ЕГЭ по литературе (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, составил 

32 балла).  

Выбрали сдавать английский язык 3 выпускника. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 94 баллов, минимальный – 64 баллов.  

 Сравнительный анализ результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года: 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 2  39 / 3 54 / 3 62 / 3 

Средний балл  58  61,33 71 76 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100%            100%  100% 100 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по литературе: 
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Недостатки в работе видим в следующем: 

 при подготовке к ЕГЭ учителями-предметниками не подобраны индивидуальные 

методики обучения; 

 нечетко выстроены траектории для организации повторения и закрепления 

изученного материала с отдельно взятыми обучающимися; 

 анализ результатов диагностических работ и отслеживание индивидуальных 

затруднений и достижений учащихся проводился формально; 

 пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и 

неуважительной причине. 

Необходимо: 

 учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения 

КИМ участниками ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальными 

образовательными запросами и возможностями различных целевых групп учащихся; 

 руководителям МО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020; выявить 

проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать 

работу по устранению типичных ошибок учащихся; 

 администрации лицея выявить объективные причины проблем образовательного 

процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи 

учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2020, 

разработать план подготовки – Дорожную карту к ГИА-2021 с учетом результата 

анализа ГИА-2020; включить в план ВШК персональный контроль деятельности 

учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2020; усилить контроль за 

качеством подготовки к ГИА по программам основного среднего образования по 

иностранному языку (английский), химии; рекомендовать учителям, имеющим высокие 

результаты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА; 

дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ не должны носить только 

консультативный характер, необходимо выстроить четкую траекторию подготовки 

учащихся с разным уровнем знаний; повысить эффективность индивидуального отбора в 

10е классы. 

Рекомендации: 

 подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 

предназначении и требованиях ЕГЭ; 



 шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не 

только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки 

овладения учащимися основными умениями; использование графических способов 

выражения информации;  

 в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять 

степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть 

усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение 

стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе 

корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

 по результатам диагностических работ на протяжении учебного года проводить 

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 

после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в 

формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие 

пособия. 

 Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации: 

 в период подготовки к итоговой аттестации 20198-2020 учебного года 

рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по 

подготовке к ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;   

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные 

знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным 

планом); 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися 

«группы риска». 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. 



 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных 

работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Лицее регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Лицея. 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-4-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2020/21 учебном году Лицей: 

1. Уведомил управление Роспотребнадзора по городу Сочи о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработал графики входа учеников через пять входов в учреждение; 

3. Подготовил новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепил классы за кабинетами; 

5. Составил и утвердил графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовил расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанциированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместил на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупил бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на 

главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, что бы их хватало на два месяца. 

 

 



V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 
Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 
Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 

2018 141 68 2018 141 68 2018 141 68 2018 

2019 119 44 2019 119 44 2019 119 44 2019 

2020 119 59 2020 119 59 2020 119 59 2020 

 

Самоопределение выпускников 9-х классов за три последних года показало то, что 

наибольшее количество детей выбирает для продолжения получения среднего общего 

образования специальные профессиональные организации (СПО). Выросло число 

несовершеннолетних, желающих продолжить обучение в профильных 10-11 – х классах. 

Дети делают выбор в пользу профессионально-значимой направленности получения 

среднего образования, что неудивительно на современном уровне развития 

профориентационной работы и высокой потребности ВУЗов в мотивированных 

выпускниках 

VI. Организация внеурочной деятельности   

В 2020 году в начальной школе внеурочная деятельность организована в 19  

классах.  Из них  1-х классов – 5; 2-х классов –  5; 3-х  классов – 5; 4 – х классов – 4.  

Внеурочная  деятельность организована  по следующим направлениям: 

•  Спортивно-оздоровительное: 

 – кружок «Чемпион» / учитель физ.культуры  Козлова А.Е./; 

• Духовно-нравственное: 

 – курс «Азбука  нравственности»  и «Основы православной культуры» 

/кл.руководители 1-4 классов /. 

• Социальное: 

 – курс «Юный  эколог» / кл.руководители 1-4 классов/. 

• Общеинтеллектуальное: 

 кружок «Я- исследователь» / учитель технологии Торбик И.А/. 

 кружок «Страна  Роботов» / учитель технологии Торбик И.А/. 

 кружок «Мир информатики» /учитель технологии  Торбик И.А/. 



 кружок «Шахматы в школе»  / классные руководители 1-4 классов/. 

 кружок «Театральные  ступеньки»/ педагог доп.образования Баранцева Л.В./; 

Помимо этого в отчётном году организованы группы казачьей направленности 

по следующим направлениям:.  

 Спортивно-оздоровительное:  

 кружок «Спортивные игры казаков»; 

• Духовно-нравственное: 

 курс «Азбука  нравственности» ; 

 курс «Основы православной культуры»  

• Социальное: 

 – курс «Юный  эколог»  

• Общеинтеллектуальное: 

– курс «История кубанского казачества» 

  Курсы  и  кружки  выбирают  учащиеся и  их  родители  по  желанию.  

В среднем звене внеурочная деятельность организована в   26  классах. Из них  5-9 

классов по 4, 10-11 классов – по 3.  Внеурочная  деятельность организована  по 

направлениям: 

•  Спортивно-оздоровительное: 

 – программа «Планета здоровья» /учителя физической культуры /; 

• Социальное: 

 – курс  «Юный  эколог; 

 курс «Избирательное право». 

• Общеинтеллектуальное: 

 –  курс «Физика простых вещей»  

 курс «Основы управления личными финансами» 

 курс «Мир информатики» 

 кружок «Шахматы в школе»  

 курс «Алгоритмизация и программирование» 

 курс «Мир информатики» 

 кружок «Я – лидер» 

 кружок «Собираемся в путешествие».  

• Общекультурное: 

 – кружок «Театральные  ступеньки»,  

«Школьный хор,  



 программа «Литературное и историческое краеведение»,  

 программа «Юный кулинар». 

VII. Инновационная деятельность 

В 2020 году Лицей являлся краевой и муниципальной инновационной площадкой 

по теме «Развитие психологической компетентности педагога как компонент 

инновационного менеджмента педагогического процесса». Согласно заявленному плану-

графику были проведены все мероприятия, а именно: 

- 20 января 2020 г. на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

Лицея № 59 г. Сочи имени Трубачева М.Г. в рамках работы краевой инновационной 

площадки состоялся мастер-класс «Новые коммуникационные технологии в воспитании и 

обучении школьников на основе концепции эго-состояний личности». 

- 29 февраля 2020 г. в Лицее состоялся семинар для директоров школ г. Сочи на 

тему: «Школа компетенций: базовые психологические компетенции современного 

учителя как основа профессионального мастерства». 

- В октябре 2020 г. в Лицее прошло мероприятие «Открытая Неделя психологии»», 

включающая в себя: тренинги, мастер-классы, круглые столы, обмен педагогическим 

опытом и выступления педагогов Лицея. 

Также в рамках деятельности муниципальной и краевой инновационной площадок 

в 2020 году издан сборник статей и методических разработок из опыта работы педагогов 

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. «Психологическая компетентность педагога: 

содержание, диагностика, развитие». Тираж составил 100 экземпляров. 

В дополнение к сборнику статей в 2020 году нами был создан сборник 

диагностического инструментария, направленного на изучение показателей 

психологической компетентности.  

В 2020 году в печатных изданиях опубликовали свои разработки 14 педагогов, на 

профильных педагогических сайтах опубликованы материалы 7 учителей. 

Третий год в лицее реализуется проект «Наставник, консультант, супервизор, 

модератор». За 2020 год 100% педагогов приняли в нем участие, в вариативных статусах: 

от наставников, до модераторов.  

Постоянными супервизорами и модераторами являются педагоги-психологи лицея 

и руководители методических объединений. Именно они оказывают постоянную помощь 

в исправлении профессиональных ошибок, содействуют разработке новых методических 

стратегий и содержательных компонентов.  

В 2021 году планируется продолжить работу в данном направлении. 



В 2020 году учителя - предметники и учителя начальных классов провели 82 

открытых урока. 

20 педагогов обобщили свой опыт работы на семинарах различных уровней. 

В 2020 году все педагогические сотрудники – 100% стали активно использовать 

различные сетевые платформы, для организации обучения. Самыми популярными 

платформами стали: портал «Учи. Ру» и ZOOM.  

2 педагога провели мастер-классы на краевых курсах повышения квалификации. 

 

VIII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работали 65 педагогов, из них 7 – внутренних 

совместителей. Из них 2 человека имеют среднее специальное образование, 1- обучается в 

ВУЗе. 

Имеют звания «Заслуженный учитель Кубани» -1 человек, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» - 8 человек, значок «Отличник народного 

просвещения» - 2 человека, Почетная грамота Министерства образования РФ – 7 человек. 

В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную 

категорию. 

20 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах. 

Результативность участия в конкурсах 

Наименование конкурса Результат 

Международная викторина «Организация внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС», Журнал «Педагог» 

Победитель 

 

30 Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века», Фонд 21 века (Фонд Образовательной 

и Научной Деятельности 21 века) 

Победитель 

30 Юбилейный Всероссийский конкурс «Лучший учитель 2020 

года», Всероссийский Информационно-методический центр им. М. 

В. Ломоносова 

2 призера 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 



его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Лицей перешла на применение профессиональных стандартов. 

Все педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Лицея успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.  

Курсы повышения квалификации по своему профилю педагоги Лицея проходят в 

соответствии с графиком (1 раз в три года).  

В 2020 году все классные руководители прошли курсы по программе «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству».   

60% педагогов прошли курсы по программе «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях».  

       Сотрудники Лицея приняли участие более чем в 200 муниципальных, краевых 

онлайн-вебинарах. 3 педагога приняли участие в региональном этапе конкурса «Учитель 

будущего». 

В течение отчетного периода 20 педагогов выступили на семинарах различного 

уровня. 

 



IX.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обучающиеся в полном объёме обеспечены учебной и 

художественной литературой из школьного фонда библиотеки, преподаватели - 

методической литературой. Реализуемые образовательные программы опираются на 

УМК, учебники и рабочие программы, одобренные методистами МКУ СЦРО.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом  Министерства просвещения  России  от           

20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 31468 единиц (экземпляров); 

 книгообеспеченность – 100 процентов;  

 число посещений – 11480; 

 количество книговыдач  - 23944; 

 объем фонда учебников – 19920; 

 процент обеспеченности учебниками – 100. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

 Состав фонда и его использование 

 

№ 

 

           Вид литературы 

Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 19920 18335 

2 Педагогическая 2144 487 

3 Художественная 20222 12128 

4 Справочная 1840 1133 

5 Языковедение, 

литературоведение 

 

1962 

 

376 

6 Естественные науки 954 511 



7 Техническая 381 263 

8 Общественно-политическая 3965 448 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 

 

X.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

отвечает всем современным требованиям. Все учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками и автоматизированным рабочим местом. В учреждении 169 

компьютеров, в 4 кабинетах информатики 64 посадочных места, создана единая локальная 

сеть с выходом в Интернет.   

Для формирования единого информационного пространства системы образования 

города Сочи в лицее внедрена автоматизированная система «Сетевой город. 

Образование».  

Обеспечена полная безопасность участников учебного процесса, ведется 

круглосуточное видеонаблюдение, в том числе наружное. 

В МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. созданы условия для всестороннего 

развития учащихся. В учреждении 38 учебных кабинетов, спортивные залы, актовый зал, 

библиотека, медицинский кабинет, столовая.  

Материально-техническая база учреждения ежегодно совершенствуется, так в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края 

«Современная школа», государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2019 году обновлена материально-техническая база для формирования у 

обучающихся современных навыков по предметной области «Технологи» и других 

предметных областей (инженерный класс), что позволяет организованно, на современном 

уровне, проводить учебно - воспитательную работу с учащимися: 

 4 компьютерных класса, оснащенный современным компьютерным 

оборудованием, подключенные к сети Интернет;  

 интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, 

компьютер, проектор, принтер; 

 в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг, 2 электрические 

плиты; 



 все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет, а также 

мультимедийными проекторами, принтерами; 

 столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный 

зал на 300 посадочных мест; 

 создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet; 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Помещения для работы медицинского персонала оснащены оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в учебных помещениях. В настоящее время в учреждении работает 

2 медицинских сестры и 1 врач по договору с поликлиникой (ГБУЗ «Краевая больница № 

4» КК), осмотр узких специалистов производится регулярно, согласно графику. 

 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
 

 Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиНом 
Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиНом туалетов 
Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности 
Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма 

пищи площадью в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного 

зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

 

 

 

 

 

 

Да/нет Да 



Наличие в учреждении компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя 

(где m - проектная наполняемость классов в соответствии 

с предельной численностью контингента учреждения). 

Да/нет 

 

Да  

 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7 кл.) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7 кл.) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 
Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во  

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса  
Кол-во 169 

Число учащихся в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса  

Чел. 11 

Количество мультимедийных проекторов  Кол-во 36 

Количество интерактивных досок  Кол -во 36 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента учреждения) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента учреждения) 

да/нет Да 



Наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью 

контингента учреждения) 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет  Да/нет 100 Мб/с 

 
Прозрачность и информационную доступность обеспечивает сайт Лицея. 

 

XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

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

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Лицее – 62 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 71 процент.  

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с гуманитарными 

классами.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Лицея выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте 

Лицея создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 

чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, в Лицее было организовано анкетирование.  

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к 

переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 



 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

 

 

 

XII.  Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1384 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 654 

Численность учащихся по образовательной программе человек 617 



основного общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 113 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

67 

4, 8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 77,54 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 65,71 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

человек 

(процент) 

0 



выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

0,07 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 

0,1 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

868 

62,7 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

219  

15,8 

− регионального уровня 16  

1,2 

− федерального уровня 8 

0,6 

 

− международного уровня 0  

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

305 

22,03 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 85 

6,2 



профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

617 

44,6 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 

1,87 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 65 

− с высшим образованием 62 

− высшим педагогическим образованием 62 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 16 

24,6 

− первой 13 

20 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 

4,6 

− больше 30 лет 62 

95,4 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 

4,6 

− от 55 лет 13 

20 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

69 

77,5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

69 

77,5 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 11 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1384 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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