
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г. 

(протокол от 14 апреля 2022 г. № 6) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ Лицея № 59  

им. Трубачёва М.Г. 

15 апреля 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  о результатах самообследования 

Муниципального общеобразовательного 

 бюджетного  учреждения Лицея № 59 г. Сочи и 

мени Трубачёва Михаила Георгиевича 

за 2021 год 
 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное общеобразова-

тельное 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, 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 муниципаль-

ного образования городской 

округ город курорт Сочи Крас-

нодарского края 

Дата создания 1963 г. 



2 
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сти: 

№ 05418 от 25.03.2013. ОГРН 
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Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 24.04.2012 г. № 02132 

 

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

центре г. Адлера. Большинство семей обучающихся проживают в домах ти-

повой застройки: 91 процент − рядом с Лицеем, 9 процентов − в близлежа-

щих поселках. 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Лицей реализует образовательные программы 

дополнительного образования. 
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Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

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

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образова-

ния, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

В связи с новыми санитарными требованиями Лицей усилил контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физи-

ческого воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья.  

Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требо-

ваниям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Лицей ведет работу по формированию здорового образа жизни и реа-

лизации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 

с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисова-

ния и использования электронных средств обучения. 

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

срок освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний норма-

тивный срок освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с рас-

пространением коронавирусной инфекции часть образовательных про-

грамм в 2020/2021 учебном году реализовывались с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, Zoom., Onlain Test Pad, 

Resh.edu.ru 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освое-

ния образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 

о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников 

начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 

Переход на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, 

и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпро-

свещения от 31.05.2021 № 287, Лицей разработал и утвердил «дорожную 

карту», чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. 

В том числе определил сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образования, вынес на 

общественное обсуждение перевод обучающихся первых и пятых классов 

на новые ФГОС и получил одобрение у 96 процентов участников обсужде-

ния. Для выполнения новых требований и качественной реализации про-

грамм, в Лицее на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспече-

нию готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Лицея к по-

степенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удо-

влетворительную: мероприятия «дорожной карты» реализованы на 68 про-

центов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной 

карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Лицей реализует рабочую программу воспитания и ка-

лендарный план воспитательной работы, которые являются частью основ-

ных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. В рамках воспитательной работы Лицей: 

https://www.yaklass.ru/
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1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Лицея; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивает использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Ли-

цея, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе Лицея дет-

ских общественных объединений и организаций — например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Лицея и реализует ее вос-

питательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Лицее, что от-

разилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Практи-

ческая реализация поставленных целей и задач рабочей программы воспи-

тания 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 об-

разования», «Школьный урок», «Самоуправление», «Военно- патриотиче-

ская деятельность», «Волонтерство», «Профилактическая деятельность», 

«Профориентация», «Работа с родителями».    

Все мероприятия воспитательной работы  выстраивались и проводи-

лись в Лицее в соответствии с ежегодным   календарным планом воспита-

тельной работы  на 2020-2021 учебный год. 

Особой гордостью можно считать  созданную в организации систему 

военно-патриотического воспитания учащихся. С 2006 г. в Лицее работает 

школьное неформальное военно-патриотическое объединение «Адлерец», 

которое с 2016 г. является частью Всероссийского военно-патриотического 
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движения «Юнармия». В 2016 создан отряд юнармейцев, которому присво-

ено имя героя Афганской войны, нашего земляка, Рощинского Андрея Ива-

новича. 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 Чер-

ного моря и реки Мзымта), «Здоровье и спорт» (участие волонтеров в спор-

тивных мероприятиях в г. Сочи, организация и проведение спортивных ме-

роприятий в Лицее).  

В целях реализации творческого потенциала и удовлетворения разно-

векторных потребностей школьников Лицей взаимодействует с различ-

ными учреждениями: Центром творческого развития и гуманитарного обра-

зования, районным Домом культуры «Адлер», ДЮСШ №4, ДЮСШ №10, 

ДЮСШ №1, детской музыкальной школой, детской художественной шко-

лой, ЦДО «Ориентир» и «Ступени», Адлерской районной библиотекой. 

Важным условием успешной воспитательной работы является воз-

можность (в нашем случае это многолетний положительный опыт) взаимо-

действия Лицея с учреждениями культуры, в том числе кинотеатром «Ком-

сомолец», музеем истории Адлерского района, которые помогают органи-

зовать свободное время обучающихся. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной орга-

низации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психоло-

гически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 безусловного уважения и бережного отношения к личности, 

здоровью и жизни человека или животного, окружающей среде и природе, 

любви к труду и обществу; 

 реализации процесса воспитания главным образом через созда-

ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания 

как условий его эффективности. 
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В Лицее полностью укомплектован штат педагогов и педагогов-орга-

низаторов, работают психолог и социальный педагог, осуществляющие ра-

боту «Службы медиации». Все классы имеют классных руководителей. Раз-

работано положение о классном руководстве и должностные инструкции 

классного руководителя.  

Ежегодно учителя Лицея становятся участниками и победителями 

различных профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Мой лучший 

урок», «Самый классный классный», «Папа года Кубани», «Лидеры Кубани» 
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Модуль Программы Воспитания «Профилактическая деятельность» 

внедряется согласно индивидуальным программам и планов членов Штаба вос-

питательной работы: 

- Плана по формированию навыков жизнестойкости обучающихся вклю-

чающий мероприятия по профилактике суицидов, самовольных уходов, безнад-

зорности, бродяжничества, попрошайничества; 

-  Плана по обеспечению безопасности жизнедеятельности, содержащий 

мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения, профилак-

тике травматизма (безопасность на улице, на игровых площадках, в школе, в 

семье, на водных объектах, вблизи железного дорожного полотна…), профи-

лактике 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 та-

бакокурения, употребления алкоголя, токсических, наркотических, психотроп-

ных веществ, в том числе лекарственных препаратов;  

  - Плана по воспитанию правовой культуры, формированию законопо-

слушного поведения, содержащий мероприятия, направленные на профилак-

тику преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми, предупреждение ранних половых связей, хулиганских действий и ван-

дализма; 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 Лицей реализуются следующие программы по профилактике употреб-

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

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

реализуется программа «Жить в мире с собой и другими», направленная на раз-

витие толерантного отношения к людям с инвалидностью.  

Среди учащихся и их родителей реализуется программа по профилактике 

семейного неблагополучия «Семья на ладошке». По программе «Семья на ла-
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дошке» в Лицее продолжается профилактическая работа с 15 семьями, в кото-

рых проживает 19 учащихся Лицея. Все учащиеся семей данной категории за-

няты дополнительным образованием во внеурочной деятельности.   Посеща-

ются семьи с целью изучения условий семейного воспитания и жилищно-быто-

вых условий, составляются акты обследования. В рамках программы «Семья на 

ладошке», проводятся собеседования с родителями, уклоняющимися от воспи-

тания несовершеннолетних детей, ознакомление родителей данных семей со 

статьями УК РФ, АК РФ. 

Информация о тематических родительских собраниях, проводимых 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 учеб-

ной деятельности и во внеурочное время» 

«О профилактике преступлений в отношении детей» 

 «Пропаганда здорового образа жизни» 

 «Профилактика наркомании, табакокурения и алкогольной зависимо-

сти». «Особенности организации и проведения государственной итоговой атте-

стации в 2021 году».  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»  

В течение 2021 года обучающиеся Лицея принимали участие в кон-

курсах: Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», 

Международная акция «Марш парков-2021» в Кавказском заповеднике,  

Краевой краеведческий конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», 

Краевой конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»,  Краевой 

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 тех-

ники, оборонявшей город Сочи в период Великой Отечественной войны», 

Городской творческий конкурс «Для любимого учителя», Городской фло-

ристический конкурс-выставка «Краски осени-2021» , Открытый городской 

конкурс презентаций (видеороликов) «Традиции семьи-традиции народов 

страны!», Городской онлайн-конкурс «Прекрасное слово-учитель», Откры-

тый городской конкурс «Гордо реет Флаг Державный» на территории го-

рода Сочи, Открытый городской онлайн-проект с дистанционным участием 

«Разноцветный мир детства», Городской дистанционный конкурс виртуаль-

ных экскурсий «Мой Сочи»,  Городской конкурс классных руководителей и 
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ученических коллективов «Самый классный классный -2021»,  Районный 

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

допризывной молодёжи Адлерского района «ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК» 2021,  

Районное профилактическое мероприятие среди образовательных организа-

ций Адлерского района города Сочи «Марафон в формате 3 Д. Дети, дове-

рие, дружба». 

В творческих и спортивных конкурсах приняли более 75 % обучаю-

щихся. 

 районный уровень: 157 участников, 3 победителя 

 муниципальный уровень: 22 участника, 11 призеров, 7 победи-

телей. 

 краевой и Всероссийский уровень: 9 участников, 1 призер, 1 по-

бедитель. 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями кол-

лектива Лицея являются следующие: 
 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс 

развития личности ребенка, формирование его нравственного, познаватель-

ного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенци-

ала; 

 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательной работой Лицея; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и 

школы, такие как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед ро-

дителями, родительские лектории; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и 

обучающихся  в творческих и профессиональных конкурсах; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с органи-

зациями – субъектами системы воспитания. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял боль-

шое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия со-

ответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были 

направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспита-

тельной системе Лицея. 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятель-

ности Лицея и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, от-

ветственное отношение к делу. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия 

Лицея и семьи по вопросам воспитания учащихся. 
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 Формировать в коллективе детей и взрослых уважительного от-

ношения к правам друг друга. 

 Привлекать большое количество педагогов и учащихся в орга-

низацию внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и конкурсах 

За последние три календарных года (2019-2021гг) в Лицее отмечается 

положительная динамика участия и результативности учащихся в интеллек-

туальных мероприятиях.  

Уже традиционно учащиеся Лицея активно принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников на школьном, муниципальном и ре-

гиональном этапах: 

  

Рис. 1 – Динамика числа учащихся Лицея, принявших участие во Все-

российской олимпиаде школьников 

Учащиеся Лицея показывают высокую результативность участия во Всерос-

сийской олимпиаде: 
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Рис. 2 – Динамика результатов учащихся на школьном, муници-

пальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Весной 2021 года Лицей принял активное участие в Открытой всерос-

сийской олимпиаде в дистанционном формате на платформе 

edu.olymponline.ru. Всего в олимпиаде приняли участие 795 учащихся (2998 

участий!) 4-11 классов, из которых 9 стали победителями и 92 призёрами.   

Наибольшую популярность среди учащихся на Всероссийской и От-

крытой олимпиадах имеют математика, русский язык, обществознание, гео-

графия, биология.  

Большой популярностью среди учащихся в Лицее пользуются интел-

лектуальные конкурсы: 

 

     
  

Кроме этого, учащиеся Лицея принимали активное участие в интел-

лектуальных просветительских образовательных акциях: Географический 

диктант, Этнографический диктант, Экологический диктант, Экономиче-

ский диктант, научно-практической конференциях и конкурсах исследова-

тельских работ 

Учащиеся старших классов (преимущественно 8-11 классы) прини-

мают участие в «перечневых» олимпиадах, проводимых ведущими ВУЗами 

страны. Наибольшей популярностью пользуются: «Высшая проба» (ВШЭ), 

«Ломоносов» и «Покори Воробьёвы Горы!» (МГУ им.Ломоносова), 

«Звезда», «Юные Таланты», олимпиады «ФИЗТЕХ» и «РОСАТОМ», «Па-

руса Надежды», Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и 

финансовому рынку, «Миссия выполнима! Твоё призвание – финансист», 

Герценовская олимпиада школьников, «Государственный аудит», «Фе-

мида», Плехановская олимпиада школьников и др.  
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Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ внеуроч-

ной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих 

программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официаль-

ном сайте Лицея. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции. 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в пол-

ном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности наименование, содержание 

курса, решаемые задачи по каждому направлению 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Решаемые задачи 

1 

 

 

 

  

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

   

Спортивно-

оздоровитель-

ный кружок 

«Чемпион» 

 

 

«Планета здо-

ровья» 

 

Общефизическая 

подготовка, как 

начало спортивного 

будущего. 

Физическое разви-

тие, формирование 

привычки к актив-

ному и здоровому 

образу жизни 

Всесторонне разви-

тие личности ре-

бенка, развитие фи-

зически здорового 

человека, формиро-

вание мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоро-

вья, ценностному 

отношению к здо-

ровью 

2   

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

    

«Юный 

кулинар» 

Формирование уме-

ния по приготовле-

нию здоровой 

пищи, воспитание 

вкуса к здоровой 

пище, развитие 

творческой актив-

ности через инди-

видуальное раскры-

тие кулинарных 

способностей каж-

дого ребенка  

Воспитание береж-

ного отношения к 

результатам чело-

веческого труда, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в 

своих силах, фор-

мирование навыков 

культуры труда, 
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«Школьный 

хор» 

Формирование му-

зыкальной куль-

туры, воспитание 

вокального слуха 

как важного фак-

тора пения в еди-

ной певческой ма-

нере, воспитание 

организованности, 

внимания, есте-

ственности в мо-

мент коллектив-

ного музицирова-

ния, привить 

навыки сцениче-

ского поведения. 

позитивного отно-

шения к трудовой 

деятельности 

«Театральные 

ступеньки» 

Развитие творче-

ских способностей 

детей, 

индивидуальности, 

интереса и отзыв-

чивости к искус-

ству театра и актер-

ской деятельности. 

Обеспечение 

эстетического, 

интеллектуального, 

нравственного 

развития 

Развитие эмоцио-

нальной сферы ре-

бенка, чувства пре-

красного, творче-

ских способностей, 

формирование ком-

муникативной и об-

щекультурной ком-

петенций 

«Юный 

эколог» 

 

Формирование 

научных, эстетиче-

ских, нравственных 

суждений по эколо-

гическим вопросам, 

формирование эко-

логически ценност-

ных ориентаций в 

деятельности детей 

  

История 

кубанского 

казачества 

Усвоение знаний 

по истории семьи, 

города, личностей, 

связанных с исто-

рией кубанского 

казачества края 

Развитие эмоцио-

нальной сферы ре-

бенка, чувства пре-

красного, творче-

ских способностей, 

формирование ком-

муникативной и об-

щекультурной ком-

петенций 
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3 

 

 

 

 

 

 

  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

   

Азбука без-

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

управления 

личными фи-

нансами" 

 

Формирование зна-

ний, необходимых 

для проведения са-

мостоятельных ис-

следований, разви-

тие мышления 

Развитие экологи-

ческой грамотно-

сти, способности 

оценивать послед-

ствия деятельности 

человека в при-

роде; выбирать це-

левые и смысловые 

установки в своих 

действиях и по-

ступках по отноше-

нию к живой при-

роде, осознание 

необходимости 

действий по сохра-

нению биоразнооб-

разия и природных 

местообитаний ви-

дов растений 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

- 

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

 

«Шахматы в 

школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

использовать тех-

нические приемы 

игры в шахматы 

как практический 

инструмент для 

аналитической ра-

боты с информа-

цией в учебной дея-

тельности и повсе-

дневной жизни 

Создание условий 

для раскрытия 

детьми своих спо-

собностей и потен-

циала личности. 

Обогащение запаса 

научными поняти-

ями и законами, 

способствование 

формированию ми-

ровоззрения, функ-

циональной гра-

мотности, возмож-

ность раннего вы-

явления интересов 

и склонностей. 

освоение знаний, 

составляющих 

начала представле-

ний об информаци-

онной картине 

«Алгоритмизац

ия и 

программирова

ние» 

Развитие умения 

использовать зна-

ния информатики, 

математики, гео-

метрии построения 

алгоритмов 
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«3d – 

моделирование

» 

Развитие умения 

использовать зна-

ния информатики, 

математики, гео-

метрии для созда-

ния тел различной 

формы 

мира 

«Физика  

простых 

вещей» 

 

 

Развитие умения 

использовать есте-

ственнонаучные 

знания как практи-

ческий инструмент 

в повседневной 

жизни 

«Собираемся в 

путешествие» 

Развитие умения 

использовать зна-

ние иностранного 

языка как практи-

ческий инструмент 

в повседневной 

жизни 

«Литературное 

и историческое 

краеведение» 

 

Усвоение знаний 

по истории семьи, 

города, личностей, 

связанных с исто-

рией и литературой 

края 

 

5 

 

  

Д
у
х
о
в

н
о
 -

 н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Азбука нрав-

ственности 

 

Основы право-

славной куль-

туры 

 Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской ответ-

ственности, чув-

ства патриотизма, 

формирование по-

зитивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства, представле-

ния о месте род-

ного края в истории 

отечественной 

культуры и литера-

туры 

Виды деятельности  

• Игровая;  
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• Познавательная;  

• Проблемно-ценностное общение;  

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

• Художественное творчество;  

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая де-

ятельность);  

• Техническое творчество  

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность;  

• Туристско-краеведческая деятельность.  

Группы для организации внеурочной деятельности формировались на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учётом реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей Лицея. Минимальная численность обучающихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляла 8 – 10 чело-

век, максимальная до 25 человек. Группы формировались из учащихся од-

ного класса и всей параллели (внутриклассная, межклассная, разновозраст-

ная группа).  
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 1-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

 А Б В Г Д Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Спортивно-оздо-

ровительный кру-

жок «Чемпион» 

 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«Театральные сту-

пеньки» 
2 2 2 2 2 10 

       

«Азбука безопасно-

сти» 
1   1 1 3 

Духовно-нравственное 

«Азбука нравствен-

ности» 
1 1  1 1 4 

«Основы право-

славной культуры» 
   1 1 2 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматы в 

школе» 
 1    1 
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Социальное «Юный эколог»     1 1 

Всего (по классам): 5 5 3 6 7 26 

   

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 2-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

II 

 А Б В Г Д Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Спортивно-оздоро-

вительный кружок 

«Чемпион» 

 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

       

«Азбука безопасно-

сти» 
    1 1 

«Театральные сту-

пеньки» 
2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственное 

«Азбука нравствен-

ности» 
1 1 1 1  4 

«Основы православ-

ной культуры» 
    1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе»   1   1 

«Собираемся в путе-

шествие» 
1 1 1 1 1 5 

Социальное «Юный эколог»     1 1 

Всего (по классам): 5 5 6 5 7 28 

Итого:    часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 3-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

III 

 А Б В Г Д Всего  
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Спортивно-оздорови-

тельное 

«Спортивно-оздоро-

вительный кружок 

«Чемпион» 

 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«История кубан-

ского казачества» 
1 1    2 

«Театр ступеньки» 2 2 2 2 2 10 

«Азбука безопасно-

сти» 
  1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
«Основы православ-

ной культуры» 
1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 
«Собираемся в путе-

шествие» 
1 1 1 1 1 5 

Социальное «Юный эколог»       

Всего (по классам): 6 6 6 6 6 30 

Итого:    часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 4-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

III 

 А Б В Г Д Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Спортивно-оздоро-

вительный кружок 

«Чемпион» 

 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«История кубан-

ского казачества» 
      

«Театр ступеньки» 2 2 2 2 2 10 

«Азбука безопасно-

сти» 
1 1 1 1  4 

Духовно-нравственное 
«Основы православ-

ной культуры» 
      

Общеинтеллектуальное 
«Собираемся в путе-

шествие» 
1 1 1 1 1 5 

Социальное «Юный эколог»    1  1 

Всего (по классам): 5 5 5 5 4 24 

Итого:    часов в неделю 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 5-х классов 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятель-

ности 

Количество часов в неделю 

V 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздоровитель-

ное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Школьный хор» 1 1 1 1 4 

«Театр ступеньки» 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 
«Литературное и исто-

рическое краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

Социальное «Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 8 8 8 8 32 

Итого:   часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 6-х классов 

 МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

VI 

А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Театральные ступеньки» 2 2 2 2 8 

«Школьный хор» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
«Литературное и истори-

ческое краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе»      

«Проектная деятельность»      
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Социальное «Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 7 7 7 7 28 

Итого:   часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 7-х классов 

 МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

VII 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

«Школьный хор»      

«Юный кулинар» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 
«Литературное и истори-

ческое краеведение» 
  1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

«Собираемся в путеше-

ствие» 
     

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

Социальное «Основы управления лич-

ными финансами» 
1 1 1 1 4 

«Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 6 6 7 7 26 

Итого:   часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 8-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва м.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

VIII 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
     

Общекультурное 
«Юный кулинар»      

Духовно-нравственное 
«Литературное и истори-

ческое краеведение» 
1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное 

«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

«Собираемся в путеше-

ствие» 
1 1 1 1 4 

«Физика простых вещей»   1 1 2 

Социальное «Основы управления лич-

ными финансами» 
1 1 1 1 4 

«Юный эколог» 1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 6 6 7 7 26 

Итого:   часов в неделю 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 9-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

IХ 

 А Б В Г Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 
«Юный кулинар»      

Духовно-нравственное 
«Литературное и истори-

ческое краеведение» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Алгоритмизация и про-

граммирование» 
2 2 2 2 8 

«Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

«3D моделрование» 1 1 1 1 4 

«Собираемся в путеше-

ствие» 
1 1 1 1 4 

«Физика простых ве-

щей» 
     

Социальное «Основы управления 

личными финансами» 
1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 9 9 9 9 36 

Итого:   часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 



22 

 

плана внеурочной деятельности для 10-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС среднего общего образования 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 

X 

 А Б Всего  

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Планета здоровья» 

 
   

Общекультурное 
«Театральные сту-

пеньки» 
   

Духовно-нравственное 
«Избирательное право»    

Общеинтеллектуальное 

«Собираемся в путеше-

ствие» 
1 1 2 

«Алгоритмизация и про-

граммирование» 
1 1 2 

«Основы управления 

личными финансами» 
   

Социальное «Избирательное право» 1 1 2 

Всего (по классам): 3 3 6 

Итого:   часов в неделю 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 11-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС среднего общего образования 

 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Наименование курса внеурочной дея-

тельности 

Количество часов в 

неделю 

X 

 А Б Всего  

Спортивно-оздо-

ровительное 

«Планета здоровья» 

 
   

Общекультурное «Театральные ступеньки»    

Духовно-нрав-

ственное 

«Избирательное право»    

Общеинтеллек-

туальное 

«Собираемся в путешествие» 1 1 2 

«Избирательное право» 1 1 2 

«Алгоритмизация и программирование» 1 1 2 

Социальное «Экология. На пути к цивилизации»    

Всего (по классам): 3 3 6 

Итого:   часов в неделю 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование в отчётном периоде было организовано 

по программам следующей направленности: 

− физкультурно-спортивное, (охват – 171 чел); 

− техническое  , (охват – 7чел); 

− естественнонаучное, (охват – 145 чел); 

− социально-гумманитарное ( охват – 107 чел) 

Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных дополни-

тельным образова-

нием 

Физкультурно-спортив-

ное 

Баскетбол 

171 
Футбол 

Лёгкая атлетика 

Шахматы 

Естестественно-научное 

«Информатика в играх и 

задачах» 

145 

«Секреты орфографии» 

«Многообразие живой 

природы» 

«Практикум решения за-

дач повышенной сложно-

сти по математике 

«За страницами учебника 

математики» 

«Избранные вопросы 

химии 

Социально-гуманитар-

ное 

«Шаги в искусство: му-

зыка танец, театр» 

107 

«Занимательная матема-

тика для обучающихся в 

начальной школе»    

«Тайны русского языка» 

«Окно в мир английского 

языка» 

Техническое 
«Информатика в играх и 

задачах» 
7 

ИТОГО  430 

−  
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Кружки и секции технического , естественнонаучного, социально-педа-

гогического направления организованы на платной основе. 

В Лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб «Чем-

пион».  

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 «Президент-

ские состязания», «Президентские спортивные игры»; Спартакиада допри-

зывной молодежи; Всекубанский турнир по разным видам спорта среди дво-

ровых команд на Кубок губернатора Краснодарского края; «Скиппинг ма-

рафон: прыгни в лето» и др.. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 

2021 года показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены 

качеством дополнительного образования в Лицее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

40

5
5

Удовлетворённость дополнительным 
образованием в 2021 году

Полностью удовлетворены

Удовлетворены

Не удовлетворены

Не привожу ребёнка на занятия по 

дополнительному образованию в 

Лицей
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II. Оценка системы управления организацией 

Управление Лицеем осуществляется на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное вза-

имодействие структурных подразделений организа-

ции, утверждает штатное расписание, отчетные доку-

менты 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 во-

просы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педаго-

гических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управле-

нии образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллектив-

ного договора, Правил трудового распорядка, измене-

ний и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламенти-

руют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работ-

никами и администрацией образовательной организа-

ции; 
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 вносить предложения по корректировке плана ме-

роприятий организации, совершенствованию ее ра-

боты и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано во-

семь методических объединений: 

 учителей русского языка, литературы и художественно-эстетиче-

ских дисциплин; 

 учителей математики и информатики; 

 естественно-научных дисциплин (физика, биология, физика, аст-

рономия); 

  учителей иностранных языков; 

 учителей общественно-научных дисциплин (история, общество, 

география, кубановедение; 

 учителей начальных классов; 

 учителей физической культуры, технологии, ОБЖ; 

 классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в Лицее действуют Совет обу-

чающихся и Совет родителей. 

В 2021 Лицей продолжил вводить электронный документооборот 

в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ.и во испол-

нении Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования", приказа Минздравсоцразви-

тия России от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования" определяет должностную обязанность учителя осуществлять "кон-

трольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использо-

ванием современных способов оценивания в условиях информационно-ком-

муникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся)", Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональ-

ных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015), приказа 

министерства образования и науки Краснодарского края от 12.12.2014 № 

5458 "Об утверждении плана мероприятий по внедрению автоматизирован-

ной системы управления сферой образования" в МОБУ Лицее № 59 им. Тру-

бачёва М.Г. с 2017 года введена автоматизированная информационная си-

стема «Сетевой город. Образование» (АИС СГО). Цели использования элек-
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тронного сервиса АИС СГО: повышение качества образования за счет по-

вышения уровня прозрачности учебного процесса, автоматизации учетных 

функций, повышения объективности оценивания учебных достижений, обу-

чающихся, удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повы-

шения надежности хранения информации, повышения уровня соблюдения 

прав всех участников учебного процесса (совершенствования контроля за 

вводом и изменением информации), технологического развития учебного 

процесса, обеспечение предоставления Лицеем муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ве-

дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Назначение АИС СГО - учет выполнения учебных программ, в том числе, 

учет проведенных занятий с отражением тематики, отклонений от кален-

дарно- тематического планирования, учет домашних и иных учебных зада-

ний, учет результатов выполнения учебной программы обучающимися 

(успеваемости), учет посещаемости занятий обучающимися. 

По итогам 2021 года система управления Лицеем оценивается как эф-

фективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников об-

разовательных отношений. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы  

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

1353 1377 1437 1415 

— начальная школа 594 631 684 691 

— основная  623 631 620 599 

— средняя школа  136 115 133 125 

2 Количество учеников, оставлен-

ных на повторное обучение: 

    

— начальная школа 5 1 1 - 

— основная школа  2 0 2 - 

— средняя школа  21 0 0 - 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

1 0 0 0 

— среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием:  

    

— в основной школе 5 1 6 - 

— средней школе 5 2 3 - 
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Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество 

обучающихся Лицея. Наблюдается рост обучающихся, оставленных на по-

вторный год обучения, при этом - положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется (по сравнению 

с прошлым учебным годом увеличилось количество выпускников 9-х и 11-

х классов, окончивших Лицей с аттестатами особого образца). 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в школе: 

 дети с нарушениями зрения - 0; 

 дети с нарушениями слуха – 1 (6 класс); 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – 1 (1 класс); 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 

1(8 класс); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР) – 24 

(1,2,4,5,6,8,9 классы); 

 дети с нарушением интеллекта (У/О) – 6 (2, 4, 6, 7, 8 классы); 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) – 3 (2, 3, 

7 классы). 

Таблица .  Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 

году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования 

691 (из них 18 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования 

599 (из них 18 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная про-

грамма среднего общего образования 

125 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 1415 обу-

чающихся. Из них 36 обучающихся с ОВЗ (2,5 %), в том числе 9 (0,6%) детей - 

инвалидов (по состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзив-

ных классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), 

индивидуально на дому. 

Таблица. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
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Класс 

Наименование  

программы 

ЗПР 

7.1 
 1  1 1 5  3 2   13 

ЗПР 

7.2 
3 2  6        11 

ТНР 

5.1 
1           1 

РАС 

8.1 
  1         1 

РАС 

8.2 
 1          1 

РАС 

ТМНР 

8.4 

      1     1 

Слух 

2.1 
     1      1 

НОДА 

6.1 
       1    1 

УО вариант 1  1    1 2 1    5 

УО вариант2    1        1 

Итого 4 5 1 8 1 7 3 5 2   36 

Дети-инвалиды  1  2 1 1 2 1   1 9 

по СИПР    1   1     2 

С ОВЗ на дому 1 2  1        4 

на семейном             

Рекомендован 

помощник/тьютор 
 1     1     2 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
4 5 1 8 1 5 3 4    31 
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Рекомендован 

учитель-

дефектолог 

3 5 1 7 1 6 3 5 1   32 

Рекомендован 

педагог-психолог 

4 5 1 8 1 6 3 5 1   34 

Рекомендован 

педагог доп. 

образования 

4 5  1 1 6 3 2    22 

Рекомендованы 

спец. средства 

2 4  1        7 

 

В Лицее используются и совершенствуются технологии обучения: 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование 

основ духовно-нравственного развития и воспитания, которые развивают 

необходимые личностные качества, расширяют жизненную компетенцию, 

укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей 

и успешной социализации.  

56 (86%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают 

квалификацию в области инклюзивного образования и проходят аттестацию 

в соответствии с постоянно действующим графиком. Штатное расписание 

специалистов сопровождения: 

 Педагог-психолог – 2 специалиста; 

 Учитель-логопед – 1 специалист; 

 Учитель-дефектолог – 1 специалист; 

 Тьютор – 2 специалиста; 

 Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в 

выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучаю-

щимися, при изучении личности школьника, составлении индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

С сентября 2021г. дополнительно выделен кабинет для обучения де-

тей с ОВЗ на первом этаже, имеющий отдельный вход. Учебный кабинет 

включает рабочую, игровую зоны и зону для индивидуальных занятий, что 

позволяет организовать урочную, внеурочную учебную деятельность и от-

дых. На втором этаже оборудован кабинет труда.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и  

качества знаний 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Парал-

лель 

Ко-

личе-

ство 

уча-

щихся 

Успевают Не успевают по предметам Не аттестованы 

Всег

о 

из них 

Вс

его 

из них из них 

на 

"5" 
% 

на "4", "5" 

% одному двум 
бо-

лее 2 

по уважительной 

причине 
по прогулам 

Всег

о 

с 

од-

ной 

"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 1358 1178 67 6% 506 60 43% 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" с одной "3" 

по 

уважительной 

причине 

по 

прогулам 
одному двум более 2 

Всего с одной "4"         

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

1 165             

2 174 173 19 102 12 17    1   1 

3 176 176 21 95 24 25        

4 143 143 14 61 5 20        

1- 4 кл. 658 492 

54 

(11%) 

258 

(52,4%) 

41 

(8,3%) 

62 

(12,6%) 

   1   1 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 
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в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 1,6 % (в 2020 был 54%), 

процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 1% (в 2020 — 12%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" с одной "3" 

по 

уважительной 

причине 

по 

прогулам 
одному двум более 2 

Всего с одной "4"         

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

5 132 131 8 39 3 17    1  1  

6 134 134 2 53 1 11        

7 124 124  22 1 8        

8 103 103 1 23 1 8        

9 121 121 5 40 1 3        

5- 9 кл. 614 613 

16 

(2,6%) 

177 

(29%) 

7 

(1,1%) 

47 

(7,7%) 

   1  1  
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Сравнивая результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успевае-

мость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4%  (в 2020 

был 33%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,6% (в 2020 — 2%). 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских проверочных работ. Анализ ре-

зультатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года: 95% учеников справились с задани-

ями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" с одной "3" 

по 

уважительной 

причине 

по 

прогулам 
одному двум более 2 

Всего с одной "4"         

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

10 67 67 1 16   9           

11 44 44 3 26 4 2           

10-11 кл. 111 111 4 42 4 11           
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(3,6%) (37,8%) (3,6%) (9,9%) 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успевае-

мость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 13,2% (в 

2020 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,6% (в 2020 — 2%). 
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В 2021 году обучающиеся 4-х – 8-х, 11-х классов приняли участие в мо-

ниторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организа-

ций в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР):  

Результаты ВПР 

 

ВПР 2021 Русский язык 4 класс 

Количество 

учащихся  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  7 5,83% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  92 76,67% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  21 17,5% 

  Всего 120 100% 

ВПР 2021 Математика 4 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  3 2,21% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  116 85,29% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 17 12,5% 

  Всего 136 100% 

ВПР 2021 Окружающий мир 4 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  16 12,21% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  99 75,57% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  16 12,21% 

  Всего 131 100% 

ВПР 2021 Математика 5 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  18 15,38% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  89 76,07% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  10 8,55% 

  Всего 117 100% 

ВПР 2021 Русский язык 5 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  8 7,02% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  99 86,84% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  7 6,14% 

  Всего 114 100% 

ВПР 2021 История 5 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  28 25,23% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  73 65,77% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  10 9,01% 

  Всего 111 100% 

ВПР 2021 Биология 5 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 27 22,31% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  78 64,46% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  16 13,22% 

  Всего 121 100% 

ВПР 2021 Математика 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  21 18,26% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  88 76,52% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  6 5,22% 

  Всего 115 100% 
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ВПР 2021 Русский язык 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  20 16,67% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  91 75,83% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  9 7,5% 

  Всего 120 100% 

ВПР 2021 История 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  23 38,33% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  31 51,67% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  6 10% 

  Всего 60 100% 

ВПР 2021 Биология 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  37 57,81% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  25 39,06% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  2 3,13% 

  Всего 64 100% 

ВПР 2021 География 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  11 19,64% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  36 64,29% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  9 16,07% 

  Всего 56 100% 

ВПР 2021 Обществознание 6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  33 55,93% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  22 37,29% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  4 6,78% 

  Всего 59 100% 

ВПР 2021 Математика 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  23 21,1% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  76 69,72% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  10 9,17% 

  Всего 109 100% 

ВПР 2021 Русский язык 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  14 12,73% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  86 78,18% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  10 9,09% 

  Всего 110 100% 

ВПР 2021 История 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  37 36,63% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  54 53,47% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  10 9,9% 

  Всего 101 100% 

ВПР 2021 Биология 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  29 26,85% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  71 65,74% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  8 7,41% 

  Всего 108 100% 

ВПР 2021 География 7 класс   
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  39 37,14% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  66 62,86% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  0 0% 

  Всего 105 100% 

ВПР 2021 Обществознание 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  50 45,05% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  58 52,25% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  3 2,7% 

  Всего 111 100% 

ВПР 2021 Физика 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  28 27,72% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  64 63,37% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  9 8,91% 

  Всего 101 100% 

ВПР 2021 Английский язык 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  72 72,73% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  26 26,26% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 1,01% 

  Всего 99 100% 

ВПР 2021 Математика 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  18 22,22% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  61 75,31% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  2 2,47% 

  Всего 81 100% 

ВПР 2021 Русский язык 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  32 35,96% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  54 60,67% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  3 3,37% 

  Всего 89 100% 

ВПР 2021 История 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  4 13,33% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  18 60% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  8 26,67% 

  Всего 30 100% 

ВПР 2021 География 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  5 33,33% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  10 66,67% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  0 0% 

  Всего 15 100% 

ВПР 2021 Обществознание 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  16 38,1% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  22 52,38% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  4 9,52% 

  Всего 42 100% 

ВПР 2021 Физика 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  18 52,94% 
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  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  14 41,18% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  2 5,88% 

  Всего 34 100% 

ВПР 2021 Химия 8 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  14 32,56% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  27 62,79% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  2 4,65% 

  Всего 43 100% 

ВПР 2021 История 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  4 13,33% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  21 70% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  5 16,67% 

  Всего 30 100% 

ВПР 2021 Биология 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  5 14,29% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  29 82,86% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 2,86% 

  Всего 35 100% 

ВПР 2021 География 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  6 16,67% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  27 75% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  3 8,33% 

  Всего 36 100%е8 

ВПР 2021 Физика 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  4 12,5% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  28 87,5% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  0 0% 

  Всего 32 100% 

ВПР 2021 Английский язык 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  3 8,57% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  27 77,14% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  5 14,29% 

  Всего 35 100% 

ВПР 2021 Химия 11 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  4 12,9% 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  23 74,19% 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  4 12,9% 

  Всего 31 100% 

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприя-

тиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с огра-
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ниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному обя-

зательному предмету. Для девятиклассников в период с 18 по 21 мая 2021 были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к ито-

говой аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-

классников было итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, ко-

торые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать госу-

дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и 

математике. Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно 

было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по 

математике базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государ-

ственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение (из-

ложение), которое прошло в середине апреля. 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 123 43 

Количество обучающихся на се-

мейном образовании 
2 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 

Количество обучающихся, полу-

чивших «зачет» за итоговое собе-

седование/ сочинение 

123 43 

Количество обучающихся, не до-

пущенных к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, прохо-

дивших процедуру ГИА 
123 43 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 
123 43 

 

ГИА в 9-х классах 

В отчетном году в Лицее обучалось 123 человека., из них в 9 А - 31 че-

ловек, 9 Б - 26 человек, 9 В – 31 человек, 9 Г  – 33 человека. Два обучающихся 
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были на семейной форме получения основного общего образовании, 1 обуча-

ющийся не закончил обучение.  

Участие в устном экзамене по русскому языку теперь для каждого девя-

тиклассника стало обязательным, и результаты итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году влияли на допуск выпускников к ГИА-9. Устное 

собеседование в лицее проводилось 10 февраля и 10 марта 2021 г., и оценива-

лось в формате «зачет/незачёт». Устная часть по русскому языку состояла из 

четырех заданий, общее максимальное количество баллов за все задания равня-

лось 20-ти баллам. В процессе проведения собеседования  велась аудиозапись. 

Все выпускники 9-х классов успешно прошли устный экзамен по русскому 

языку в форме итогового собеседования и были допущены к прохождению 

ГИА в 2021 году.  
Экзаменационные отметки по русскому языку влияют на итоговые от-

метки, соответственно, в аттестат выпускникам 9-х классов были проставлены 

итоговые отметки, с учётом экзаменационной и годовой отметки по предмету. 

По математике выставление итоговой отметки осуществлялось на основании 

письма Минпросвещения России от 07.06.2021 № 03-782 "О заполнении и вы-

даче аттестатов об основном общем образовании в 2020 - 2021 учебном году". 

Если в учебном плане образовательной организации указаны учебные пред-

меты "Алгебра" и "Геометрия", то в графе "Наименование учебных предметов" 

указывается учебный предмет "Математика", а итоговая отметка за 9-й класс по 

указанному учебному предмету определяется как среднее арифметическое го-

довых отметок по учебным предметам "Алгебра" и "Геометрия" и экзаменаци-

онной отметки выпускника. 

 В 2021 году аттестат об основном общем образовании с отличием полу-

чили 6 человек.  

Итак, выпускниками 9-ых классов был показан следующий результат 

уровня знаний по предметам: 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ  

выпускников 9-х классов: 

 
Экзамены Математика Русский язык 

Допущено (чел.) 123 123 

Не допущено (чел.) - - 

Сдали (чел.) 121 121 

Качество   98,3%    98,3 % 

Успеваемость   100%   100% 

Результаты экзамена по математике: 
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Класс Кол-во Годовая  

оценка 

Каче

ство 

% 

Экзамен. 

оценка 

Каче

ство 

% 

Усп 

 

% 

Учит

ель 

5 4 3 5 4 3 2  

9 А 31 4 1

0 

1

2 

54 5 16 10 - 67,7 100 Нос 

Л.Н. 

9 Б 26 3 1

4 

8 68 2 11 13 - 50 100 Жари

кова 

О.Е. 

9 В 31 - 8 2

3 

18 1 9 21 - 32,2 100 Нос 

Л.Н. 

9 Г 32 - 6 2

7 

21 - 2 30 - 6,66 100 Жари

кова 

О.Е. 

Итого 120 7 3

8 

7

0 

37 8 38 74 - 38,3 100 - 

 

Класс Кол-

во 

Годовая  

оценка 

Качест

во 

% 

Экзамен. 

оценка 

Качес

тво 

% 

Успева-

емость  

 

% 

5 4 3 5 4 3 2 

9 Э 2 - 1 1 50  - - 2 - 0 100 

Итого 2 - 1 1 50 - - 2 - 0 100 

Результаты экзамена по русскому языку: 

Кла

сс 

Кол

-во 

Годовая  

оценка 

Каче

ство 

% 

Экзамен. 

оценка 

Каче

ство 

% 

Успе

в 

 

% 

Учитель 

5 4 3 5 4 3 2 

9 А 31 2 14 15 51,6 11 12 8 - 74 100 Караманян 

Д.В. 

9 Б 26 3 9 14 46,1 5 14 7 - 73 100 Пашкова 

И.Ш. 

9 В 31 1 7 23 25,8 4 12 15 - 51,6 100 Пашкова 

И.Ш. 

9 Г 32 - 2 30 6,25 - 8 24 - 25 100 Караманян 

Д.В. 

Ито

го 

120 6 32 82 36,1 20 46 54 - 55 100 - 
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Класс Кол-

во 

Годовая  

оценка 

Качест

во 

% 

Экзамен. 

оценка 

Качес

тво 

% 

Успеваемо

сть  

 

% 

5 4 3 5 4 3 2 

9 Э 2 - 2 - 100  1 1 - - 100 100 

Итого 2 - 2 - 100 1 1 - - 100 100 

 

Одна обучающаяся с ОВЗ  выбрала один основной предмет для сдачи – 

математику, в форме ГВЭ. Выпускница успешно прошла экзамен, получив 

оценку 4 «хорошо». 

Два экстерна, получивших основное общее образование в форме семей-

ного обучения в 2020-2021 учебном году, успешно прошли итоговую аттеста-

цию по основным предметам и вместе с остальными выпускниками получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

Итак, учащиеся 9-х классов МОБУ Лицея № 59 г. Сочи успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы по рус-

скому языку и математике,  подтвердив свои годовые отметки на экзаменах.  

 

ГИА в 11-х классах 

Качество знаний учащихся 11 классов показала итоговая аттестация. Го- 

сударственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с фе-

деральными, региональными, муниципальными документами. 

В течении 2020-2021 учебного года в Лицее проводилась планомерная ра-

бота по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников в форме ЕГЭ с использованием механизмов независимой оценки ка-

чества знаний, что обеспечило организованное проведение итоговой аттеста-

ции. 

В 11-х классах обучалось 43 выпускника, из них: 11А - 27 человек, 11Б - 

8 человек и 11С – 8 человек. 

Обучение в 2020-2021 учебном году осуществлялось в 11А классе есте-

ственно-научного профиля по группам: информационно-математической 

направленности – 16 человек, социально-экономической направленности – 11 

человек. В группе информационно-математической направленности    подго-

товка обучающихся осуществлялась на профильном уровне по математике и 

информатике, в группе социально-экономической направленности подготовка 

обучающихся осуществлялась на профильном уровне по математике, праву и 

экономике. В 11Б классе обучение универсального профиля – 8 человек - все 

предметы изучались на базовом уровне. В 11С классе осуществлялся физико-

математический профиль - 8 человек, подготовка обучающихся осуществлялась 

на профильном уровне по математике, физике и информатике.  

В 2021 году аттестат с отличием получили 3 человека:  
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Высокие результаты по всем предметам ЕГЭ - от 90 до 100 баллов полу-

чили 16 человек: русский язык, математика (проф), информатика, обществозна-

ние, литература 

100 баллов по информатике получил выпускник 11А класса. 

Средний балл по всем предметам в 2021 году составил 71,77.  По предме-

там русский язык, физика, история, обществознание, литература выпускники 

набрали от 90 до 100 баллов. 

Но были и неудачи, не преодолел порог успешности по профильной ма-

тематике (23 балла) и по обществознанию (33 балла) 1 обучающийся 11А 

класса. 

4 выпускника проходили ГИА-11 в форме ГВЭ. 

Все выпускники 2021 года получили аттестаты о среднем общем образо-

вании.    

Результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный порог успешности 24 

балла) преодолели все 100% выпускников, как и в 2020 году. Минимальный 

балл, полученный учащимися лицея - 49 баллов; максимальный – 96 баллов.  

Анализ результатов по русскому языку экзамена за четыре года: 
 

Год 

проведения  

ЕГЭ  

2017  2018  2019 2020 2021 

Число 

выпускников/ 

участники, 

чел. 

51 / 51 39 / 39 54 / 54 62/59 40 

Справились  100%  100%  100% 100% 100% 

Средний  

балл  

73,84  82,44  75,3 77,54 76,78 

Средний балл 

по Сочи 

72,30 73,91 72,28 71,6 73,91 

Рейтинг 

по Сочи 

17  6 12 8 35 
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Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за 5 лет. 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне (минимальный балл, установлен-

ный Рособрнадзором, составил 27 баллов).  

Выбрали сдавать математику на профильном уровне 26 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 90 баллов, минимальный – 23 балла.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея  за 

четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2017 2018  2019 2020 2021 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
51 / 32  39 / 21 54 / 27 62 / 35 43 / 26 

Средний балл  55,5  55,5 56,4 65,71 63,96 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100%  95,2%  100% 97,1 96,1 

Не преодолели порог 

успешности  

0 1 0 1 1 

0  4,8 0 2,9 3,9 

64

66
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70

72

74

76

78

80

82

84

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

73,84

82,44

82,44
77,54

76,78

72,3
73,91

72,28 71,6
71,6

73,26 73,1

71,4

Лицей Сочи Краснодарский край
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Рейтинг по Сочи  17   8 26 8 34 

 Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по математике на профильном уровне: 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ.   

Выбор предметов участников по классам:  

 

Предмет 
11А 

27 чел 

11Б 

8 чел 

11С 

8 чел 

Итого: 

43 чел 

География - - - 0% 

Литература 3 - - 3 чел – 6,98% 

Химия - 3 - 3 чел – 6,98% 

Английский язык 3 - - 3 чел – 6,98% 

Биология - 4 - 4 чел – 9,3% 

История 5 1 - 6 чел – 13,95% 

Физика 2 - 6 8 чел – 18,6% 

0
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48,65
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Информатика 9 1 6 16 чел – 37,2% 

Обществознание 18 2 1 21 чел – 48,8% 

Математика  профиль-

ного уровня 
19 2 8 29 чел – 81,4% 

Русский язык 27 8 8 43 чел – 100% 

 

Предмет 

Всего писали, 

чел. 
Средний балл 

Не преодолели порог успешности Доля 

преодолевших 

порог 

успешности, % 
чел. % 

201

9 

202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

Русский 

язык 
54 59 40 

75,3

1 

77,5

4 

76,7

8 
- - - - - - 100 100 100 

Математика 

профильного 

ур. 

27 35 26 56,4 
65,7

1 

63,9

6 
1 1 1 3,7 

2,8

6 

3,8

5 

96,

3 

97,1

4 

96,1

5 

Информатик

а и ИКТ 
12 18 15 

69,4

2 

74,4

4 

80,3

3 
- - - - - - 100 100 100 

Физика 10 16 4 47,3 
73,1

2 
71,5 1 - - 10 - - 90 100 100 

Обществозн

ание 
14 21 16 

65,8

6 

71,6

6 

63,9

4 
- - 1 - - 

6,2

5 
100 100 

93,7

5 

История 5 9 4 65,6 
63,1

1 

58,7

5 
- - - - - - 100 100 100 

Биология  14 11 4 65,5 
62,5

5 

66,7

5 
- - - - - - 100 100 100 

Химия  15 7 3 
52,8

7 

63,7

1 

81,6

7 
4 - - 

26,

7 
- - 

73,

4 
100 100 

Литература 3 3 3 71 76 88 - - - - - - 100 100 100 

Английский 

язык 
5 10 2 81,4 66 69 - - - - - - 100 100 100 

Высокие результаты ЕГЭ за 2019 – 2021 год 

Человеко-экзамены Количество высоких результатов 

201

9 
2020 2021 

2019 2020 2021 

Всего  % Всего  % Всего  % 

186 189 117 8 4,3 13 6,9 16 13,7 

Русский язык 
Математика 

(П) 
Физика  Химия 

Информати-

ка  

2

0

1

9 

20

20 
2021 

2

0

1

9 

20

20 
2021 

2

0

1

9 

20

20 
2021 

2

0

1

9 

202

0 

202

1 

20

19 

202

0 

20

21 

3 7 7 - - 1 - 2 - 1 - - - - 5 
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Биология История 
Английский 

язык 

Общество-

знание  
Литература  

2019 
20

20 

2

0

2

1 

2019 

2

0

2

0 

20

21 

201

9 

202

0 

20

21 

201

9 

20

20 

2

0

2

1 

201

9 

202

0 

2

0

2

1 

1 - - - 1 - 1 - - 2 2 - - 1 2 

Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по результа-

там ГИА по всем предметам. 

Медалисты и отличники 

Все девятиклассники Лицея успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием по-

лучили 6 человек, что составило 4,8% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и полу-

чили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении», – 3 человека, что составило 6,9% от общей численности выпускни-

ков 2021 года. 
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IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Лицее регламентируется режимом за-

нятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием заня-

тий, 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. В первую смену занятия проходят для всех обучающихся 1-х, 5-х, 

9-х, 10–х и 11-х классов. Для остальных обучающихся занятия проводятся в две 

смены.  

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пе-

ре-

шли 

в 

10-й 

класс 

Шко

лы 

Пе-

ре-

шл

и в 

10-

й 

кла

сс 

дру

гой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на работ

у 

По-

шли 

на 

сроч-

ную 

служ

бу по 

при-

зыву 

2019 118 54 12 52 54 
48 

(88,9%) 
4 2 0 

2020 119 57 9 53 62 

56 

(90,3%) 

2 4 0 

2021 123 59 5 59 43 

36 

(83,7%) 

5 2 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые про-

должили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это 

связано с тем, что в Лицее введено профильное обучение только по двум 

направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса всех старшекласс-

ников. 

Количество выпускников 11-го класса, поступающих в ВУЗы, понизился 

на 6,6% по сравнению с прошлым годом.  
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работали 65 педагогов, из них 1 – 

внешний совместитель. 1 человек имеют среднее специальное образование. 

Педагогические работники, 

имеющие звания и знаки отличия:  

 Нагрудный Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 

чел;  

 Значок «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; 

 Нагрудный Знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ»-1чел.; Знак Почета «За профессиональное мастерство»-1 чел.; 

 Почетная грамота Министерства просвещения РФ-5 чел.;  

 Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края-6 чел.; 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»- 1 чел;   

 Медаль «За службу образованию» 1 чел.;  

 Знак Почета и уважения жителей г. Сочи – 1 чл.; 

 Медаль «За помощь и содействие ветеранскому движению» - 1 чел. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее про-

водится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обес-

печение 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 Лицея, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констати-

ровать следующее: 

 образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифициро-

ванным 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 целе-

направленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Все педагоги Лицея успешно освоили онлайн-сервисы, применяли циф-

ровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, 

в том числе электронный журнал. 
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Повышение квалификации на курсах, семинарах и вебинарах 

2019 год 2020 год 2021 год 

17 педагогов 25 педагогов 30 педагогов 

 

7 педагогов прошли курсы повышения квалификации «Школа современ-

ного учителя» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». В 

рамках курсов все педагоги успешно прошли тестирование, показав высокие 

результаты.   

Так же, сотрудники Лицея приняли участие более чем в 200 муниципаль-

ных, краевых онлайн-вебинарах.  

В 2021 году коллектив Лицея в рамках реализации проекта краевой инно-

вационной площадки (КИП-2018) «Развитие психологической компетентности 

педагога как компонент инновационного менеджмента педагогического про-

цесса» организовал три муниципальных мероприятия, на которых представил 

свой опыт работы. 

Целевая аудитория: заместители директора по ВР, педагоги-психологи, 

учителя общеобразовательных учреждений г. Сочи 

 

Представление опыта работы в рамках КИП 

2019 – 2021 г.г. 

№ п/п 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Мероприятие 

1. 15.03.2019 
Краевой диссеминационный семинар «Компетентный подход  

к профессиональному уровню современного учителя 

2. 20.01.2020 

Мастер-класс «Новые коммуникационные технологии в вос-

питании и обучении школьников на основе концепции эго 

В 2021-состояния личности» 

3. 29.02.2020 

Семинар для директоров общеобразовательных учреждений г. 

Сочи «Школа компетенции: базовые  психологические компе-

тенции современного учителя как основа профессионального 

мастерства» 

4. 
19-

23.01.2020 
Семинар «Открытая неделя психологии» 

5. 20.04.2021 

Мастер-класс «Создание ситуации успеха у учащихся как эф-

фективный способ формирования психологической компетен-

ции» 

6. 22.01.2021 
Семинар «Способы эффективного взаимодействия в образова-

тельном пространстве» 

7. 
17.12.2021 Семинар «Инновационный менеджмент в педагогической дея-

тельности через призму психологического познания»  

В период реализации проекта активно осуществлялось сетевое взаимо-

действие с ГБОУ ИРО Краснодарского края, Сочинским институтом (филиал) 
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ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», МКУ СЦРО г. Сочи, 

образовательными учреждениями города Сочи.  

Сборник материалов «Психологическая компетентность педагога: содер-

жание, диагностика, развитие», куда вошли публикации 17 педагогов Лицея, за-

регистрирован в Российской книжной палате. 40 экземпляров направлены в ве-

дущие библиотеки города Санкт-Петербург. 

 

Участие в проекте  

«Наставник, консультант, супервизор, модератор» 

В ходе реализации проекта 65 % педагогов приняли активное участие в 

различных статусах: от наставников, до модераторов. 

Постоянными супервизорами и модераторами являются педагоги-психо-

логи лицея и руководители методических объединений. Именно они оказывают 

постоянную помощь в исправлении профессиональных ошибок, содействуют 

разработке новых методических стратегий и содержательных компонентов.  

Проведение открытых уроков, посещение уроков коллег 

2019год 2020 год 2021 год 

19 открытый урок 24 открытых уроков 29 открытых уроков 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

В 2021 году более 30 педагогов приняли участие в профессиональных 

конкурсах различных уровней 

 
Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2019 1 призёр  1 победитель  

2020   2 победителя 

2 призёра 

1 победитель 

2021 1 призёр 1 призёр 2 призёра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Для реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования обучающиеся в полном объёме 

обеспечены учебной и художественной литературой из школьного фонда биб-

лиотеки, преподаватели - методической литературой. Реализуемые образова-

тельные программы опираются на УМК, учебники и рабочие программы, одоб-

ренные методистами МКУ СЦРО.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный  приказом  Министерства про-

свещения  России  от  20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 31468 единиц (экземпляров); 

 книгообеспеченность – 100 процентов;  

 число посещений – 12735; 

 количество книговыдач  - 23944; 

 объем фонда учебников – 20435; 

 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 еди-

ниц в фонде 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная 20432 19564 

2 Педагогическая 2144 487 

3 Художественная 20222 12128 

4 Справочная 1840 1133 

5 Языковедение, литературове-

дение 

 

1962 

 

376 

6 Естественные науки 954 511 

7 Техническая 381 263 

8 Общественно-политическая 3965 448 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 
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VIII.  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 210 компьютеров, в 4 кабинетах информатики 64 посадочных ме-

ста, создана единая локальная сеть с выходом в Интернет.   

Для формирования единого информационного пространства системы об-

разования города Сочи в учреждении внедрена автоматизированная система 

«Сетевой город. Образование».  

Обеспечена полная безопасность участников учебного процесса, ведется 

круглосуточное видеонаблюдение, в том числе наружное. 

Выполнены мероприятия направленные на обеспечение требований анти-

террористической безопасности образовательных организаций. Перечень работ 

предусмотрен в соответствии с паспортом антитеррористической безопасности. 

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасно-

сти объекта (территории): 

 Оснащение объекта (территории) охранной сигнализацией. 

 Оборудование контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) 

на прилегающую территорию объекта. 

 Оснащение въезда на объект (территорию) средствами снижения 

скорости и (или) противотаранным устройством. 

В Лицее созданы условия для всестороннего развития учащихся. В учре-

ждении 38 учебных кабинетов, спортивные залы, актовый зал, библиотека, ме-

дицинский кабинет, столовая.  

Материально-техническая база учреждения ежегодно совершенствуется, 

так в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского 

края «Развитие отрасли «Образование» города Сочи», государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования» в 2021 году обновлена 

материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 

навыков по предметной области «Технологи» и других предметных областей 

(инженерный класс), муниципальной программе города Сочи «Развитие от-

расли «Образование» города Сочи» в 2021 году приобретено и установлено 34 

Портативных ПЭВМ (ноутбук), МФУ, скоростной сканер 20 шт., что позволяет 

организованно, на современном уровне, проводить учебно - воспитательную ра-

боту с учащимися.  

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и искусственной осве-

щенностью, воздушно-тепловым режимом для освоения основных и дополни-

тельных образовательных программ. 
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Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
 

 Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиНом 
Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего во-

доснабжения (включая локальные системы), обеспечива-

ющей необходимый санитарный и питьевой режим в со-

ответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также обо-

рудованных в соответствии с СанПиНом туалетов 
Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходи-

мого количества средств пожаротушения, подъездных 

путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожар-

ной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности 
Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях до-

говора 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 душе-

выми комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнали-

зации и автоматической системы оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении компьютерных классов, оборудо-

ванных металлической дверью, электропроводкой, кон-

диционером или проточно-вытяжной вентиляцией, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учи-

теля (где m - проектная наполняемость классов в соот-

ветствии с предельной численностью контингента учре-

ждения). 

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 
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Благоустроенность пришкольной территории (озелене-

ние территории, наличие оборудованных мест для от-

дыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, соб-

ственного (или на условиях договора пользования) ли-

цензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во  

Количество компьютеров для осуществления образова-

тельного процесса  
Кол-во 210 

Число учащихся в расчете на один компьютер, использу-

емый для осуществления образовательного процесса  
Чел. 11 

Количество мультимедийных проекторов  Кол-во 38 

Количество интерактивных досок  Кол -во 38 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и при-

кладного программного обеспечения для каждого уста-

новленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов физики (электродина-

мика, термодинамика, механика, оптика, ядерная фи-

зика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе 

по физике в 7-11 классах) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганиче-

ская химия, органическая химия) лабораторных ком-

плектов оборудования и препаратов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно про-

грамме по химии в 8-11 классах)  

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природове-

дение (окружающий мир), ботаника, зоология, анато-

мия, общая биология) лабораторных комплектов (в со-

ответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах).  

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет  Да/нет 100 Мб/с 
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г Внутренняя система оценки ка-

чества образования (далее – ВСОКО) регулируется: 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г.;  

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ Ли-

цея № 59 им. Трубачёва М.Г.;  

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ и поощрений обучающихся в МОБУ Лицее 

59 им. Трубачёва М.Г.; 

- Положением о внутришкольном контроле в МОБУ Лицее № 59 им. Тру-

бачёва М.Г. 

Направления ВСОКО в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г.: 

- оценка содержания образования (реализуемых образовательных про-

грамм); 

- оценка условий реализации образовательных программ; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений ка-

чеством образования. 

В рамках внутришкольного контроля в 2021 году все запланированные 

мероприятия были проведены. Осуществлялся мониторинг предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучения, качество уроков и индивиду-

альной работы с обучающимися, качество внеурочной деятельности (включая 

классное руководство), психологический климат в образовательном учрежде-

нии. Аналитические справки, результаты наблюдений, протоколы посещений 

занятий оформлены. По итогам внешних оценочных процедур подготовлены 

аналитические отчеты. По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования 

в Лицее – 72%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 69%.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1415 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 691 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 599 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 125 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

477 

33,7 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,73 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,46 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 76,78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по матема-

тике 

балл 63,96 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускни-

ков 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 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые 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, ко-

торые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

6 

4,8% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 

6,9% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые при-

нимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

870 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

870 

61,8 

− регионального уровня 48 

3,4 

 

− федерального уровня 27 

1,9 

 

− международного уровня 0 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

301 

50,3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

человек 

(процент) 

66 

52,8% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

578 

40,8% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 

1,83% 

Общая численность педработников, в том числе коли-

чество педработников: 

человек 65 

− с высшим образованием 64 

− высшим педагогическим образованием 64 

− средним профессиональным образованием 1 
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− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалифи-

кационной категорией от общей численности таких ра-

ботников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 20 

30,7 

− первой 13 

20,0 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим ста-

жем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 4 

6,2 

− больше 30 лет 27 

41,5 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 

6,2 

− от 55 лет 30 

46,1  

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

человек 

(процент) 

90 

100 
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Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые про-

шли повышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

65 

100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 0,08 

Количество экземпляров учебной и учебно-методиче-

ской литературы от общего количества единиц библио-

течного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14,44 

Наличие в школе системы электронного документо-

оборота 

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 ноут-

буке 

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) 

1415 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного про-

цесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образова-

тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образова-

ния. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят по-

вышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
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