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Пояснительная записка 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Лицей № 1» по направлениям деятельности 

подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию»; 

• Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»; 

• Положением о порядке проведения самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «Лицей № 1», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Задача самообследования: 

• провести анализ результатов реализации образовательных программ и основных направлений 

деятельности МБОУ «Лицей № 1» и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

 

Самообследование выполняет следующие функции: 

• оценочную- выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям; 

• диагностическую - выявляет причины отклонений результатов образовательной деятельности 

от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее оценивают (самооценка); 

• прогностическую - оценивает последствия отклонений результатов для образовательной 

организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

• образовательной деятельности; системы управления организации; содержания и качества 

подготовки учащихся; организации учебного процесса; качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической базы; 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

На основании анализа деятельности МБОУ «Лицей № 1» представлены выводы, с определением 

актуальных проблем лицея и путей их преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в 

публичном доступе и размещены на официальном сайте МБОУ «Лицей № 1» - http://56bug.ru/ 

 

 

 

 

 

http://56bug.ru/
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Образовательная деятельность 

Для МБОУ «Лицей №1», как и для всей отечественной системы образования актуальны пять 
основных направлений развития общего образования: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны соответствовать обновленные 
образовательные стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре 
образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и 
требования к результатам их освоения. 

2. Система поддержки талантливых детей. 
Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение 
всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. 
Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения школ новым 
поколением учителей, любящих и умеющих работать с детьми. 

4. Современная школьная инфраструктура. 
Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим 

реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром 
не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

5. Здоровье школьников. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю оставшуюся жизнь. 
Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе 
значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. 

Продолжена работа по реализации Федеральных государственных 

 образовательных стандартов в основной школе и обновлению материально - технической базы 
лицея. 

МБОУ «Лицей №1» ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 
личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2020 году регламентировалась ФЗ «Об 
образовании в РФ», Уставом лицея, нормативно- правовой базой ОУ. 

 
Миссия лицея заключается в создании такого образовательного процесса, продуктом которого будет 
личность социально адаптивная, конкурентноспособная, компетентностная в различных видах 
деятельности. 

Образовательная деятельность направлена на успешную реализацию основных 
образовательных программ начального, основного и среднего образования. 

Образовательные программы лицее и учебный план предусматривают выполнение государственной 
функции - обеспечение базового начального, основного, среднего общего образования, развитие 
ребенка в процессе обучения. Достижения указанных целей обеспечивается: 

На I уровне обучения за счет: 

- реализации образовательной программы: «Школа России» - 1-4 классы; 
- обучения учащихся 1—4 классов по ФГОС нового поколения. 

 

На II уровне обучения за счет: 

- обучения учащихся 5-9-х классов по ФГОС ООО; 

- введения предпрофильной подготовки в 9 классах. 
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                 На III уровне обучения за счет: 

- обучение учащихся 10 классов по ФГОС СОО; 

- введение базового и профильного преподавания предметов в 10-11 -х классах; 

- элективных курсов по интересам обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения на всех уровнях был распределен на изучение предметов 

по базисному учебному плану, преподавание профильных учебных предметов, элективных курсов. 
Образовательные программы лицея (программы начальной, основной и средней школы) и 

учебный план предусматривают выполнение основной функции лицея 

 - обеспечение общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. В учебный 
план входят образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями России, а 
также обеспечивающие индивидуальный характер развития обучающихся в связи с их склонностями 

и намерениями в отношении получения дальнейшего образования 

 Система управления в МБОУ «Лицей №1» 

Государственно-общественный      характер системы управления лицеем 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, 

нормативными актами, Уставом лицея, принципами демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления лицеем осуществляется с учетом социально 

-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства Российской Федерации. 

Модель ГОУ в лицее построена с целью обеспечения оптимального сочетания 
государственных и общественных начал, в интересах всех участников этого процесса. Она направлена 

на реализацию определенных законом РФ «Об образовании» прав работников лицея, обучающихся и 
их родителей: 

• на участие в управлении лицеем, 

• удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, 

• разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Управление лицеем осуществляется через обновленную скоординированную модель 
управленческих единиц (См. схему ниже) 
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Обозначенная управленческая модель позволяет 
включить в процесс управления организацией всех субъектов образовательного процесса: 

• педагогов (общее собрание коллектива, педагогические советы различных уровней, 
научно-методический совет, методические объединения); 

• родителей обучающихся (общее собрание коллектива, Управляющий совет, родительский 
комитет, родительские комитеты классов); 

• обучающихся (Совет обучающихся, активы классов). 
Управление лицеем осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ОУ. На основе принципов 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Базовыми ценностями демократического уклада школьной 

жизни являются: равенство возможностей для получения качественного образования учащимися 
лицея, свобода выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников 

образовательного процесса. 

Высшим коллективным уровнем управления лицеем является педагогический совет, который 

принимает важнейшие решения по различным направлениям. 

В основу положена четырёхуровневая модель управления, каждый уровень находится во 
взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

Первый уровень - стратегический. Его образует Управляющий Совет лицея, директор и 
педагогический совет, которые совместно определяют стратегию развития лицея. Директор 

представляет интересы лицея в государственных и общественных инстанциях, несёт персональную 
ответственность за организацию жизнедеятельности ОУ, создает благоприятные условия для 

развития; педагогический совет определяет стратегию осуществления программы развития школы, 

несёт коллективную ответственность за принятые решения; Управляющий Совет решает вопросы 
организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, участвует в определении 

профилей обучения, оказывает финансово -экономическое содействие в работе школы, осуществляет 
контроль за здоровьем и безопасным условиям обучения и воспитания. 

Второй уровень - тактический. Его образуют заместители директора. Заместители директора 

по учебной работе осуществляют мониторинг образовательной деятельности учащихся 

профессионального роста педагогов, контроль за работой структурных подразделений, учебной 
нагрузкой обучающихся, внутришкольный контроль, контроль за исполнением нормативных 

документов, работу по подготовке и проведению экзаменов и др. 

Заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители организуют 
внеурочную воспитательную деятельность, работу органов ученического самоуправления, 

контролируют состояние воспитательной работы в лицее, отслеживают уровень воспитанности 
школьников, работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с 

внешкольными учреждениями. 

Заместитель директора по АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, 

обеспечивает функционирование и развитие лицея, занимаясь материально-техническим оснащением 
учебного заведения. 

Третий уровень (по содержанию это тоже уровень стратегического управления) составляют 

профсоюзный комитет, Совет обучающихся, детская общественная организация «Алые паруса», 

Совет родителей , совет профилактики. 

Совет родителей оказывает содействие администрации лицея в совершенствовании условий 
для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободном 

развитии личности, защите законных прав и интересов обучающихся, организации и проведении 

общешкольных мероприятий; организуют работу с родителями учащихся по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье («родительский всеобуч»). 

Совет профилактики ведёт работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

             Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая и 

управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. С целью привлечения 

обучающихся лицея к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации 

внеурочной воспитательной деятельности в школе работает Совет обучающихся, который руководит 

работой всего ученического актива, начиная с 5 по 11 класс. Совет обучающихся является 



7 
 

организаторами всех общешкольных дел.Организация традиционных общешкольных дел 

способствует формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

Также по сложившейся традиции в течении всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы, по проверке учебников, рейд «Классный уголок». Каждый месяц проводились 

заседания Совета обучающихся и ученического актива, на которых планировались, обсуждались 

разные мероприятия.  

 

         Реализация коллективно творческих дел проходит через работу ДОО «Алые паруса» по 

Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» на 2016 – 2020 г., по Программе 

воспитания и  социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ 

          Лицей № 1 на 2016-2020 г. 

 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в лицее являются следующие: 

1 . Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5 .Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативнойкультуры;  

11. Экологическое воспитание.  

Свою деятельность детская организация планирует с учетом разработанным планом 

воспитательной работы лицея, в соответствии с Уставом лицея, Программой городской детской 

организации «Гармония», РДШ. 

Общественная учительская организация в настоящее время представлена профсоюзным 

комитетом лицея, который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического 

коллектива, стоит на защите прав учителей. 

Четвёртый уровень - уровень оперативного управления. Объединяет методический совет, 
методические объединения учителей и школьное научное общество учеников лицея. Методический 

совет - это коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 
методических объединений учителей, педагоги, имеющие звания, научный руководитель школы. Он 

руководит работой методических объединений учителей, школьного научного общества учащихся 

«Лицеист», является главным консультативным органом лицея по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива, несет 

ответственность за реализацию программы развития лицея. 

 

Методические объединения в МБОУ Лицей № 1 в 2020 году: 

 

➢ МО учителей начальных классов - руководитель: Тябина Л.Н. 

➢ МО учителей естественно-научного цикла - руководитель: Коробейникова Т.В. 

➢ МО учителей гуманитарного цикла – руководитель: Чернова А.Н. 

➢ МО классных руководителей - руководитель: Рузанова Т.Л. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

          МБОУ Лицей № 1 в 2020 году осуществлял образовательную деятельность на основании лицензии на 

право  ведения образовательной деятельности, в соответствии с которой реализуются программы начального, 

основного и среднего образования. В средней школе сформировано 2 профильных класса: 

• 10-химико-биологический, 

• 11–химико-биологический. 

          В рамках предпрофильной подготовки для обучающихся 9-х классов в течение учебного года ведутся 

элективные курсы: «Мой выбор», «Решение расчетных задач по химии». С целью расширения и углубления 

знаний для обучающихся 1-11 классов организованы дополнительные  образовательные  услуги  по  

различным  предметным  областям.  
 

 Предметные результаты 

 

Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не 

просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к эффективному управлению 

качеством образования на уровне лицея. Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о 

реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. Методическое обеспечение 

позволило в полном объеме реализовать учебный план. Рабочие программы по предметам разработаны в 

соответствии с содержанием стандартов образования и учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла, рассмотрены на методических объединениях учителей и утверждены 

директором лицея. 

 

 

Количественные показатели: 
 

 2019 год ( 2 полугодие) 2020 год (2 полугодие) 

  

Всего обучащихся 779 817 
 

1-4 классы 370 358 

5-9 классы 362 417 

10-11классы 47 42 

Классов–комплектов 
 

28 29 
 

Успеваемость 99,8 100 

Качество обучения 56 58 
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Сравнительная таблица качества знаний обучающихся за 3 года: 

 

Класс Отличники Учатся на «4»и«5» Неудовлетворительные 

результаты  

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год 

1-4 27 22 38 150 147 159 0 0 0 

5-9 17 24 25 145 155 190 0 0 0 

10-11 6 8 9 27 30 32 0 0 0 

Всего 50 54 72 322 332 381 0 0 0 

 

                                                            Итоги успеваемости за 2020 г 

 

 

 

 

 

4а,б,в,г 104 0 3 101 14 54 33 0 67 

Итого 
 1-4 кл. 

372 2 9 365 38 159 77 1 72 

5а,б,в 87 1 1 87 5 55 27 0 69 

6а,б,в 87 2 1 88 7 44 37 0 58 

7а,б,в 69 1 2 68 7 36 25 0 63 

8а,б,в 80 1 0 81 3 29 49 0 40 

9 а,б 56 0 0 56 3 26 27 0 51 

Класс Всего 
учащихся 
на начало 

года 

Прибыло Выбы 

ло 

Всего Учатся 
на «5» 

Учатся 
на «4» и 

«5» 

Учатся на «3» С % 

 Учащих 
ся на 
конец 
года 

  
 

 двойками качества 

   
 
 

   

      

      

1а,б,в 92 0 2 90      

2 а,б,в 91 2 2 91 16 50 24 0 72 

3 а,б,в 85 0 2 83 8 55 20 0 76 
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➢ По итогам года аттестовано 788 обучающихся.  

➢ По лицею освоение базового содержания образовательных программ составило 100%. 

➢ Уровень освоения программ на«4»и«5» в 2019-2020 учебном году по лицею составил 65 %. 

 

 

 

ОГЭ в 9 классах: 

 

              На основании  приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 237/588 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения Российской Федерации  

Федеральной службы по надзорпу в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету» ОГЭ  в 9 

классах в 2020 году не проводился и аттестаты выпускники получили  на основе итоговых годовых 

оценок по предметам. 

 
 

Результаты сдачи единого государственного экзамена выпускниками 

11класса 

(средний балл) 

 

№ Предмет 2017-2018уч.год. 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год 
 

1. Русскийязык 74,2 73,8 80,4 

2. Химия 78 84,9 81,2 

3. Английскийязык - - - 

4 Математика 4,7 (21 чел.) 

базовый 

59,1(8человек)пр

офильный 

67,81 (профиль) 

4,8базовый 

68,8 (профиль) 

5 География - - - 

6 Физика 61,2 - 63,3 

7 Обществознание 74,5 62 79 

8. Литература - - - 

9. Биология 71,8 73,75 67,7 

10 История 89 70 68 

11 Информатика - - - 

 

 

 

 

Итого 
 5-9 кл. 

379 5 4 380 5 190 165 0 56,5 

10 20 1 2 19 6 12 1 0 94 

11 24 0 0 24 3 20 1 0 96 

Итого 
10-11 кл 

 

44 1 2 43 9 32 2 0 95 

Всего 795 8 15 788 72 381 244 1 65 
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• Количество учеников набравших за ЕГЭ 100 баллов – 2 чел. 

• Количество участников ЕГЭ, набравших от 95 –до 100 баллов – 5 чел. 

• Количество участников ЕГЭ, набравших от 90 –до 94 баллов – 9 чел. 

Самыми востребованными предметами по выбору обучающихся остаются биология и химия. На 

протяжении трех лет в лицее обучающиеся не сдавали ЕГЭ по английскому языку, географии, 

литературе и информатике.  

 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 24 выпускника 11 

классов получили аттестат о среднем общем образовании, из них 3 человека получили аттестат с 

отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

 

 

 Организация учебного процесса 

  

Начало учебного года –1 сентября 2020 г 

Продолжительность учебного года:  

➢ в 1-х классах -33 недели 

➢ во 2- 11-х - 34 недели 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1-ые классы - 3 2-ые классы - 3 3-ые классы - 3 4-ые классы - 3 

5-ые классы - 3 6-ые классы - 3 7-ые классы – 3 8-ые классы – 3 

9-ые классы – 3 10-ые классы – 1 11-ые классы – 1  

Всего: 29    

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

учебный год делится в 1-ых - 9-ых классах на четверти 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

(количество учебных  недель) 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 

 

 

            в 10-ых – 11-ых классах на полугодие 

 

Полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1-ое полугодие 16 недель 

2-ое полугодие 18 недель 
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         Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы (7 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

1-5 классы – 5 дней 

6-11 классы – 6 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность рабочей недели: 

I смена – 2, 5,9,10,11 классы с 8.10 

1 классы с 9:00 

 

II смена –6, 7, 8 в классы с 13.40 

3,4 классы с 12:45 

Продолжительность урока: 2-11 классы-40 минут. 

 

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 35 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
 

        На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка в 
режиме  курсов по выбору. 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение, что способствует 

реализации запросов социума, сохранению линий преемственности и подготовке старшеклассников к 
сознательному выбору профессий, осуществляется довузовская подготовка с привлечением 

преподавательского состава вузов. 

 

 
Наименование 

вузов 

Формы работы 

(в т.ч. центров 

довузовской 

подготовки) 

Направления 

подготовки 

Охват обучающихся Периодичность занятий 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

медицинский 

университет» 

1) «Выездные 

сессии 

учащихся 

10 -11 классов 

в ОрГМУ» 

 

 

 

 

2) Учебно-

практические 

конференции 

школьников  

по биологии и 

химии «Путь в 

медицину» 

 

Подготовка к участию 

во всероссийской 

олимпиаде школьников 

по химико-

биологическому  

профилю 

 

Научно-исследовате- 

льская деятельность 

10-11 классы в каникулярное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

          В систему воспитания в качестве одного из её звеньев введено дополнительное образование. 

Систематически в лицее работают спортивные секции: ОФП, волейбол, руководителями которых являются 

преподаватели физической культуры лицея: Грищенко И.А. и  Ильина Г.Р. По результатам 

внутришкольного контроля выявлено, что 48,2% обучающихся занимается в спортивных секциях лицея и 

детских юношеских спортивных школах города во внеурочное время. 

Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является отряд Юных 

Инспекторов Движения, деятельность которого регламентируется Положением об отряде ЮИД 
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МБОУ Лицей № 1. 

Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции «Внимание-дети!». 

Агитбригада ЮИД выступает перед обучающимися 1-4 классов и воспитанниками МБДОУ Д/с № 9: 

рассказывает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами.  

В 2020 году МБОУ Лицей № 1 стал победителем муниципального конкурса на лучший 

социальный видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Берегите нас» 

 

Работа с одаренными детьми 

 

              Нормативно - правовое обеспечение организации работы с одаренными обучающимися 

              в  МБОУ Лицей № 1  

• «Программа развития МБОУ Лицей № 1 на 2017-2022 учебные годы», принята на Совете лицея, 

протокол № 1 от 10.04.2017 г. 

• Программа работы с одаренными учащимися «Интеллект»,  протокол № 3 от 10.04.2017 г. 

• Положение о научно-исследовательском обществе учащихся. Протокол № 1 от 30.08.2012 г. 

• Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Протокол № 5 от 

11.05.2013 г. 

• Положение о проведении предметных олимпиад в лицее. Протокол № 3 от 30.08.2012 г. 

 

   Информация о муниципальных очно – заочных школах: 

 

Документ, 

регламентирующий 

деятельность 

учреждения 

Направления 

деятельности 

Охват 

(классы, 

количество обучающихся) 

Место расположения 

(руководитель, контакты) 

ОЗШ «Созвездие» Химическое 

направление 

10-11 классы 

(46 человек) 

МБОУ 

Лицей № 1 

Идигишева Н.К. 

(89228882019) 

ОЗШ «Созвездие» Эколого-

биологическое 

10-11 классы 

(46 человек) 

МБОУ 

Лицей № 1 

Ледяева Е.Н. 

(89328503224) 

 

 

 

Эффективность участия МБОУ Лицей № 1 в муниципальном этапе ВсОШ: 

 

ОУ, год 

участия 

Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Эффективность 

участия (%) 

Охват 

олимпиадным 

движением 

МБОУ Лицей №1                           

2017 104 10 24 33 27 

2018 78 9 16 32 19 

2019 92 10 14 26 22 

2020 60 9 14 38 21 
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Участие учащихся в конкурсном движении: 

 

Название мероприятия  

с участием учащихся  

Уровень  Участники  

(количество) 

Результат  

«Безопасные дороги» 2020 г. 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

19 Победитель: 6 

Галиева Э., Егорова Е., Климец А., 

Наумов И., Платонова М., 

Щеголева П. 

Руководитель: 

Г.Н. Иванищева 

Призер: 2 

Белов И., Степанова А. 

Руководитель: 

Г.Н. Иванищева 

 

Сертификат участника, 

Лаврентьева Татьяна Андреевна, 4в 

класс 

Руководитель: 

Л.А. Рапаева 

 

Победитель: 7 

Гафиятов Т, 

Демидова П, 

Деревяшкин С, 

Мордвинцев А., 

Пожидаева Л, 

Ряхов Д, 

Прасолов А. 

Руководитель: 

Л.Н.Тябина 

2. Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Международный 9 Победитель: 3 

Шамшаева Н. 

Галиева Э. 

Егорова Е. 

Призер: 3 

Наумов И., Платонова М., 

Щеголева П. 

Руководитель: 

Г.Н. Иванищева 

 

Победитель 

Ряхов Д 

Руководитель: 

Л.Н.Тябина 

 

Первые шаги в науку 

 

 

 

 

 

 

Региональный 3 Победитель: 1 

Наумов Иван 

Руководитель: 

Г.Н. Иванищева 

 

Призёр 1 

Гаврилова Элла, 2 место 
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Руководитель: 

Л.Н.Тябина 

 

Призёр 1 

Руководитель: 

В.М.Давыдова 

 

Международная викторина 

«Логические задачи» 

 

 

 

 

Международный 2 Победитель:Лаврентьева Татьяна 

Андреевна,  диплом 1 степени 

Руководитель: 

Л.А. Рапаева 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада  

«Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку» 

 

 

 

 

 

 

Международный 4 Похвальная грамота 

Лаврентьева Татьяна Андреевна, 

Сулейманов Эмиль Равилович 

Руководитель: 

Л.А. Рапаева 

 

Конкурс стихов о маме 

 

Школьный 3 Участие 

Николенко Анастасия, Бондарь 

Максим, Сулейманов Эмиль 

Руководитель: 

Л.А. Рапаева 

 

Общероссийская олимпиада 

по Основам православной 

культуры 

 

http://opk.pravolimp.ru/articles

/5f5531ab53bb562b6305bb48 

 

Всероссийский 36 Диплом 3 степени 

22 человека 

Руководитель: 

Л.Н.Тябина 

 

Вокальное и 

инструментальное 

творчество 

Международный 1 Победитель: 1 

Шатилов Иван 

Руководитель 

Т.Н.Кузьмина 

 

Конкурс по математике 

«Числа вокруг нас» 

Международный 6 Победитель:2 

Бойков Егор 

Бойков Иван 

Прзеры:4 

Турсукова Злата 

Тедиков Дарья 

Мусифуллин Сабир 

Елизарова Дарья 

Руководитель 

Т.Н.Кузьмина 

 

Марш новогодней игрушки Школьный 7 чел Победители: 2 

Руководитель 

В.М.Давыдова 

http://opk.pravolimp.ru/articles/5f5531ab53bb562b6305bb48
http://opk.pravolimp.ru/articles/5f5531ab53bb562b6305bb48
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Межрегиональная 

олимпиада «Кодекс знаний» 

по общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

для учеников 9-11 классов 

(Омская академия МВД 

России) 

Межрегиональный 1 Участник 

 

1. Никифоров Андрей Вячеславович, 

11 класс 

Руководитель Руденко О.К. 

Конкурс новогодних 

игрушек «Чудо – игрушка» 

Муниципальный 3 человека Призер: 3 

1. Бубнишкин Кирилл 

Константинович, 8а 

2. Трифонов Денис Юрьевич. 8а 

3. Дорохов Антон Александрович, 8а 

Руководитель: 

Чернова А.Н. 

Олимпиада  

«Солнечный свет» 

Международный 3 человека Участие:3 

1. Попова Мария Сергеевна, 8а 

2. Ряхова Милана Сергеевна, 8а 

3. Краснов Артём Артурович, 8а 

Руководитель: Чернова А.Н. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный 2 человека Победители 2: 

Идигищева Аделина, 10 класс 

Руководитель: Гулящева И.В. 

 

Жуковва София 

Руководитель: Васильева Т.П. 

Всероссийская Олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

английскому языку, сайт 

Учи.ру (Uchi.ru) 

Федеральный 3 человека Руководитель: Троицкий Ю. А. 

Победитель: 

1. Пирхелев Сергей, 2в класс. 

Призеры: 

1. Игнатьев Алексей, 2в класс. 

2. Кирамова Эмилия, 2в класс. 

3. Незнамов Александр, 2в класс. 

« Моё Оренбуржье». 

Исторический квиз 

Региональный 2 человека Сертификат за учкастие: 2 человека 

Артемова Ксения, Пятаева Варвавра 

 

Руководитель: 

Худова Наталия Александровна 

Обучение в очно-заочной 

школе «Академия юных 

талантов «Созвездие» 

 

Региональный 3 Сертификат: 3 человека 

Никифорова С., Шванькова К., 

Афонькина В. 

 

Руководитель: 

Рузанкина Е.Н. 

 

Фотоконкурс «Дивная 

осень» 

 

Муниципальный 2 Сертификат: 2 человека 

Никифорова С., Шванькова К., 

Афонькина В. 

 

Руководитель: 

Рузанкина Е.Н. 

Конкурс чтецов ко дню 

библиотек 

 

Муниципальный 3 Сертификат участника: 3 человека 

Лоренц Я., Кудряшова А., Савельева 

М., 

Руководитель: 
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Рузанкина Е.Н. 

Большой этнографический 

диктант - 2020 

ФАДН России 

Всероссийский 26 Сертификаты участников 

Всероссийская добровольная 

интернет-акция 

«Безопасность детей на 

дороге» 

 

Всероссийский 29 Сертификаты участников 

Единое федеральное 

тестирование уч-ся 5-11 

классов по БДД в рамках 

федерального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» 

 

Федеральный 17 Сертификаты участников 

Героико-патриотический 

диктант «МЧС России - 30 

лет во имя жизни» 

 

Федеральный 37 Сертификаты участников 

Областные соревнования по 

скипингу. 

Региональный 5 Победитель: 1 

1Абрамова Ирина Евгеньевна 6А 

Руководитель:Ильина Г.Р, Грищенко 

И.А. 

Призер:4 

1 Перцева Алина Руслановна 5Б 

2 Однокурцева Алёна Денисовна 5А 

3 Шестернин Радамир Евгеньевич 6А 

4 Павлова Диана Витальевна 6Б 

Руководитель: Ильина Г.Р, Грищенко 

И.А. 

Онлайн-конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

 

 

Региональный 2 Руководитель: Вдовина Н.В. 

 

 

«Базовые национальные 

ценности» 

всероссийский 4 Руководитель: Вдовина Н.В. 

 

Областные соревнования по 

скипингу. 

Региональный 5 Победитель: 1 

1Абрамова Ирина Евгеньевна 6А 

Руководитель:Ильина Г.Р, Грищенко 

И.А. 

Призер:4 

1 Перцева Алина Руслановна 5Б 

2 Однокурцева Алёна Денисовна 5А 

3 Шестернин Радамир Евгеньевич 6А 

4 Павлова Диана Витальевна 6Б 

Руководитель: Ильина Г.Р, Грищенко 

И.А. 

Онлайн-конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

 

 

Региональный 2 Руководитель: Вдовина Н.В. 

 

 

«Базовые национальные 

ценности» 

Всероссийский 4 Руководитель: Вдовина Н.В. 
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Дистанционный конкурс 

«Певец земли русской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Победитель: 

1.Рыбина Виктория, 9Акласс 

2.Попова Екатерина, 9Акласс 

3. Нарушев Александр, 10 класс 

4.Дуюнов Илья, 7В класс 

Руководитель: 

Тютерева С.А., Колыбина Л.А. 

Призер: 

1Ряхова Милана, 8А, класс 

Руководитель: Тютерева С.А., 

Колыбина Л.А. 

Конкурс чтецов 

«Звучащее слово», 

приуроченного к 

празднованию 200-летия со 

дня рождения А.А.Фета, 125-

летия С.А.Есенина, 100-

летия Ф.А.Абрамова 

Региональный 5 Призёры: 5 человек 

 

Руководитель: Тютерева С.А., 

Колыбина Л.А. 

Научно-практическая 

конференции «Астрономия» 

Региональный 1 чел Победитель:  Гаврилова Элла, 5А 

Руководитель: Грицай А.В. 

XXII Международная 

олимпиада по русскому  язы 

 

Международный 5 человек Результаты 

( 9 февраля) 

Руководитель: Куколева Ю.В. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

имени Кирилла и Мефодия 

 

Всероссийская 3 человека Победители: 2 человека 

Постол Оксана, 5 б 

Шайдуллина Алия, 5 б 

Призёр 1 человек 

Перцева Алина, 5 б 

Руководитель: Куколева Ю.В. 

 

 

VII Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

«Рыжий Кот» 

Международный 2 человека Победитель: 1 

Постол Оксана 

Призёр 1: 

Мусабеков Руслан 

Руководитель: Куколева Ю.В. 

 

Марафон новогодних 

игрушек 

Муниципальный 56 Призёры: 5 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Ученик года 2021» 

Муниципальный 1 Диплом участника 

Участник 

Ледяев Дмитрий 

Руководитель: Руденко О.К. 

Всероссийский конкурс  

«Лидер 21 века» 

Муниципальный 1 Итоги еще не подведены 

Руководитель: Колыбина Л.А. 

15 Областной референдум Региональный 367 Сертификаты участников 

 

Молодежный референдум 

«Твой выбор» 

Региональный 189 Сертификаты участников 

Конкурс бизнес-идей «Мой 

первый бизнес» 

Региональный 21 Дипломы участников 

Всероссийская олимпиада Муниципальный 60 9 победителей 
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школьников 14 призёров 

Большой этнографический 

диктант 

Всероссийский 12 Сертификаты участников 

Зинатуллин Тимур  

Идигишева Аделина  

Князева Мария Калашников Артем  

 Каримова Аделина  

Гаврилов Давид  

Бабажанова Камила  

Вигонт Эмма  

Музыченко Святослав  

Зуев Максим  

Ряхова Александра Ледяев Дмитрий  

 

 Руководитель: Коробейникова Т.В. 

 

Олимпиада НТИ Всероссийский 5 Сертификаты участников 

Конкурс 

«Национальная 

экологическая премия имени 

В.И. Вернадского» 

Всероссийский 1 Сертификат участника 

Гаврилов Давид 

Руководитель: Идигишева Н. К. 

Олимпиады на платформе 

Сириус 

Всероссийский 136 Победители: 12 

Призеры: 36 
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Информация о поступлении выпускников 

 х-б класса МБОУ Лицей № 1   г. Бугуруслан за 2020г. 

 

Вуз 

 

 

Факультет 

 

Количество 

СамГМУ Лечебное дело 5 

С-Пб Военная  Мед Академия 

им .Кирова 

Курсант 1 

СамГТУ Инженерно-экономический 1 

КФУ, Казань Нефти и нефтехимии 1 

БМУ Лечебное дело 1 

МГУ им Ломоносова, г.Москва Химический 1 

СамГТУ Химико-технологический 5 

Горный институт, Санкт 

Петербург 

Горное дело 1 

СамГМУ Стоматология 1 

БПК, Бугуруслан Школьное отделение 1 
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В 2020 году учебно-воспитательный процесс  обеспечивали  39 педагогов. Из всех педагогов 

лицея - 35 имеют высшее педагогическое образование, что составляет 90 %, 3 педагога – среднее 

специальное, что составляет  8 %. 

 

 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

 

№ п/п Показатель 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 

1. Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшее 
педагогическое образование 

37 35 35 

2. Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее 
педагогическое образование 

6 4 4 

3. Количество педагогических и руководящих 

работников, получающих высшее 
педагогическое образование 

1 1 0 

4. Количество педагогических и руководящих 
работников, обучающихся в аспирантуре 

0 0 0 

5. Количество педагогических и руководящих 
работников, имеющих учёные степени 

0 0 0 

6. Количество педагогических и руководящих 

работников, не имеющих высшего 

педагогического образования 

7 6 4 



22 
 

Аттестация педагогических кадров 

 Повышение квалификации педагогических работников 

Год Всего 

педагогических работников 

Из них прошли обучение 
на курсах повышения квалификации 

число % от общего 
числа 

2018 43 18 42 

2019 41 16 39 

2020 39 34 87 

  

 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогов, 

имеющих высшую 

категорию 

Количество педагогов, 

имеющих 1 категорию 

Количество 

педагогов, 

не имеющих  

категорию 

39 

 

18  

46 % 

20 

51 % 

1 

3 % 

 

Сотрудники лицея уделяют должное внимание профессиональному росту, что в целом положительно 

отражается на результативности работы учреждения. В 2020 году увеличилось число педагогов, 

имеющих категорию. В целом учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляется опытными 

педагогами. Большинство из них работает на педагогических должностях длительное время. 

Педагогический 10 летний и более стаж отмечается у 36 педагогов (88 %).  

По возрастным показателям коллектив также можно охарактеризовать определенным 

увеличением количества педагогов, имеющих возраст от 45 лет и старше 36 (84%), среди учителей 

преобладают педагоги от 40 лет и старше. Молодых учителей и других педагогических работников в 

возрасте до 26 лет всего 1 человек. Хотя все возрастные категории представлены приближенно к 

оптимальному соотношению, но все же среди учителей преобладают педагоги от 40 лет и старше. За 

последние три учебных года в коллективе ярко выражена тенденция к «старению», что в дальнейшем 

может негативно сказываться на кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках 

имеющих ведомственные награды 

 

№ 
п/п 

Наименование награды Фамилия, имя, отчество 

1 Почетная грамота РФ Гулящева Ирина Викторовна 

2 Почетная грамота РФ                      Тябина Любовь Николаевна 

3 Почетная грамота РФ                  Тютерева Светлана Анатольевна 

4 Почетная грамота РФ Идигишева Нурслу Кубашевна 

5 Почетная грамота РФ Львова Лариса Вячеславовна 

6 Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации 

Тябина Любовь Николаевна 

7 Почетный работник сферы 
образования Российской 

Федерации 

Тютерев Виктор Анатольевич 

 
 

 Всего на 2020 год из 39 педагогов  имеют ведомственные награды 6 человек , что составляет 

15 %. Из них двое являются «Почетными работниками сферы образования Российской Федерации»  
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          Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в конкурсах, 

конференциях, мастер классах, публикации статей в сборниках, Всероссийских изданиях, электронных 

сайтах. 

 
Мониторинг участия учителей МБОУ Лицей № 1 в конкурсах различного уровня: 

 

Название 

мероприятия 

с участием 

педагогов 

Уровень Участники 

(количество) 

Результат 

«Классный 

руководитель 

21 века» 

муниципальный 1 3 место 

1) Кузьмина Т.Н.,  

учитель начальных классов 

Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

и инноваций 

«Оренфест» 

региональный 2 участники 

1) Кузьмина Т.Н., учитель начальных 

классов 

2) Куколева Ю.В., зам. директора по 

НМР, учитель русского языка и 

литературы 

«Особенности 

диагностической 

работы для 

прохождения 

аттестации по новой 

модели» 

международный 1 Диплом 2 степени 

1) Вдовина Н.В., учитель 

изобразительного искусства 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Зимний марафон» 

всероссийский 8 6 победителей 

1) Куколева Ю.В., 

зам. директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы 

2) Гулящева И.В., 

учитель русского языка и литературы 

3) Протасова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы 4) 

4) Давыдова В.М.,  

учитель начальных классов 

5) Чернова А.Н., учитель английского 

языка 

 

6) Коробейникова Т.В.,  

учитель географии 

 

2 призёра 

 

1) Рузанкина Е.Н.,  

учитель английского языка 

2) Плотникова Е.С.,  

учитель начальных классов 

Всероссийская 

олимпиада 

для работников 

системы образования 

Российской 

Федерации в форме 

прохождения 

всероссийский 14 9 победителей 

1) Куколева Ю.В.,  

зам. директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы 

2) Кузьмина Т.Н.,  

учитель начальных классов 

3)  Давыдова В.М.,  
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тестирования на темы 

по ФГОС 

 

учитель начальных классов 

4) Плотникова Е.С.,  

учитель начальных классов 

5) Гулящева И.В.,  

учитель русского языка и литературы 

6) Коробейникова Т.В., 

 учитель географии 

7) Чернова А.Н.,  

учитель английского языка 

8) Рузанкина Е.Н.,  

учитель английского языка 

9) Ильина Г.Р.,  

учитель физической культуры 

 

5 призёров 

 

1) Михайлова А.А., 

 учитель русского языка и литературы 

2) Хабарова Ю.И., 

 учитель математики 

3) Шаяхметова Д.М.,  

учитель физики 

4) Рузанова Т.Л.,  

учитель русского языка и литературы 

5) Скворцова Ю.А.,  

учитель начальных классов 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства на 

лучшую статью по 

теме «Использование 

мультимедиа 

технологий в 

современном 

образовании» 

всероссийский 4 2 призёра 

1) Иванищева Г.Н., 

 учитель начальных классов 

2) Куколева Ю.В., 

зам. директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы 

Всероссийскими 

конкурс 

"Методическая 

копилка - 2020" 

всероссийский 7 2 победителя 

Н.К. Идигишева, учитель химии 

Ледяева Е.Н., учитель биологии 

 

1 призёр 

1) Ильина Г.Р., учитель физической 

культуры 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства для 

работников 

образования 

«Педагогический 

мастер-класс» 

всероссийский 8 6 призёров 

1) Гулящева И.В.,  

учитель русского языка и литературы 

2) Чернова А.Н.,  

учитель английского языка 

3) Михайлова А.А.,  

учитель русского языка и литературы 

4) Рузанова Т.Л., 

учитель русского языка и литературы 

5) Грушева А.А.,  
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учитель начальных классов 

6) Грищенко И.А., 

 учитель физической культуры 

“Я-учитель здоровья” муниципальный 1 1 Призёр 

1) Грищенко И.А.,учитель физической 

культуры 

Номинация «Лидеры 

физического 

воспитания» 

всероссийский 2 2 призёра 

1) Грищенко И.А., 

учитель физической культуры 

2) Ильина Г.Р., 

учитель физической культуры 

Всероссийский 

конкурс на лучшие 

открытые онлайн-

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

всероссийский 1 Сертификат участника 

Захарычева Т.Г., педагог-психолог 

Всероссийский 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

всероссийский 7 2 победителя 

1) Давыдова В.М.,  

учитель начальных классов 

2) Кузьмина Т.Н., 

 учитель начальных классов 

5 призеров 

1) Рузанова Т.Л., 

 учитель русского языка и литературы 

2) Михайлова А.А., 

 учитель русского языка и литературы 

3) Коробейникова Т.В.,  

учитель географии 

4) Чернова А.Н.,  

учитель английского языка 

5) Вдовина Н.В., 

 учитель изобразительного искусства 

 

 

Семинар «Сохраним 

историю - сохраним 

Россию» 

региональный 3 3 

Участники 

1) Тябина Л.Н., 

учитель начальных классов 

2)  Худова Н.А.,  

учитель истории и обществознания 

3) Руденко О.К., 

учитель истории и обществознания 

Семинар «Наследие 

Кирилла и Мефодия в 

современной 

культуре и 

образовании» 

региональный 3 3 

Участники 

1) Тябина Л.Н.,  

учитель начальных классов 

2)  Худова Н.А., 

 учитель истории и обществознания 

3) Руденко О.К.,  

учитель истории и обществознания 

XIV Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

региональный 1 Участник (5 место) 

Грицай А.В., 

 учитель информатики 
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мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству и 

сценической речи 

«Живая классика» 

всероссийский 4 4 

Участники 

Учителя русского языка и литературы: 

1) Куколева Ю.В. 

2) Протасова Н.В. 

3) Гулящева И.В. 

4) Михайлова А.А. 

V Всероссийская 

конференция 

региональных 

учебно-методических 

объединений по 

общему образованию 

 

всероссийский 4 

 

 

Участники 

руководители ШМО 

1) Тябина Л.Н. 

2) Коробейникова Т.В. 

3) Чернова А.Н. 

4) Рузанова Т.Л. 

Всероссийский 

педагогический 

форум 

«Педагогическое 

образование и в 

условиях системной 

трансформации 

современного 

общества. Молодой 

педагог-учитель 

будущего» 

всероссийский 2 Участники 

1) Куколева Ю.В., зам. директора по 

НМР 

2) Плотникова Е.С., учитель начальных 

классов 

 

 

За последние два года значительно повысился интерес учителей к обобщению и 

распространению педагогического опыта. Стимулом к этому является прежде всего желание 

поделиться приобретенным педагогическим опытом работы, кроме того это одно из условий 

успешной аттестации педагогов на квалификационную категорию. 

 

Рейтинг активности классных руководителей 

в транслировании педагогического опыта 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

классного 

руководителя 

Публикации по 

воспитательной 

работе 

Ресурс, на котором размещена публикация  

 

1 Иванищева 

Г.Н. 

Статья 

«Педагогические 

условия преодоления 

агрессивного 

поведения младших 

школьников» 

ООО «ИнфоУрок» 

 

https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-

nikolaevna/material 

 

2 Рузанкина 

Е.Н. 

План воспитательной 

работы 

 

педпроспект .ру 

http://pedprospekt.ru/ 

osnovnoe_obshhee/index?nomer_publ=1434 

 

3 Кузьмина Т.Н. Презентация по курсу 

Мое Оренбуржье на 

тему Интеллектуально-

познавательная игра 

ООО «ИнфоУрок» 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-

temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-

rodnogo-kraya-3887757.html 

https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-nikolaevna/material
https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-nikolaevna/material
http://pedprospekt.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
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«Животный мир 

родного края». 

 

4 Кузьмина Т.Н. Конспект урока по 

внеурочной 

деятельности «Мое 

Оренбуржье» Зелёная 

аптека Бугуруслана и 

Бугурусланского 

района. 

ООО «ИнфоУрок» 
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-

buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-

lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html 

5 Ильина Г.Р. «Инновации в 

дополнительном 

образовании» 

«Бадминтон-игра для 

всех», 2020 год 

ООО «ИнфоУрок» 
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-

fizicheskaya-kultura-4253485.html 

 

6 Давыдова 

В.М. 

Презентация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

начальной школе» 

 

ООО «ИнфоУрок» 

 
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-

tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html 

 

7 Давыдова 

В.М. 

Доклад 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

начальной школе» 

ООО «ИнфоУрок» 
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-

v-nachalnoy-shkole-3915216.html 

 

8 Ледяева Е.Н. Обобщение опыта 

«Система работы с 

одаренными детьми на 

уроках биологии и во 

внеурочное время в 

процессе реализации 

ФГОС» 

ООО «ИнфоУрок» 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-

raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-

vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html 

 

9 Куколева 

Ю.В. 

Статья «Воспитание и 

воспитательная работа 

в школе: взгляд 

современного 

классного 

руководителя» 

 

международное сообщество педагогов «Я – 

Учитель!» 

https://ya-uchitel.ru/load/0-0-72958-0-17 

10 Савельева 

Н.Н. 

Классный час по теме: 

«Выборы-право или 

обязанность» 

ООО «ИнфоУрок» 

 

https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-

nikolaevna6/material 

 

11 Рузанова Т.Л. 

 

Сборник «Авторские 

сценарии внеклассных 

мероприятий» 

Социальная сеть работниковобразования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev 

 

12 Тябина Л.Н. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Животный мир 

родного края» 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-

zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html 

 

 

 

13 Тябина Л.Н. Внеклассная работа по 

информатике как 

личный сайт  

https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-

https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://ya-uchitel.ru/load/0-0-72958-0-17
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6/material
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6/material
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika


28 
 

 

 

Информация об участии классных руководителей МБОУ Лицей №1 в вебинарах, семинарах, мастер-

классах, конференциях в 2020 году  

 

№ п/п ФИО педагога Тема вебинара 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванищева Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапаева Лариса Анатольевна 

 

 

 

 

 

Грицай Анна Викторовна 

 

 

 

Гулящева Ирина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протасова Наталья Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Применение методов когнитивно-поведенческой 

терапии в работе с детьми младшего школьного 

возраста.  

2) Разговор о здоровье школьников: педагоги – 

родителям.  

3) Развитие творческой активности у детей.  

4) «Семейное чтение» как локомотив 

эмоционального взаимодействия ребенка с 

родителями. 

 

1) Онлайн-мошенничество: о чем нужно знать, чтобы 

уберечь детей от угроз в сети.  

2) Мастерская детской самостоятельности или как 

воспитать лидера. 

 

 

1) Он –лайн сервисы визуализации в воспитательном 

процессе 

 

 

1) «Эффективная модель организации классного 

коллектива в условиях ФГОС» 

2) «Развитие внимания, памяти и пространственных 

представлений обучающихся в образовательной 

организации» 

3) «Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного образовательного 

процесса» 

 

1) «Эффективная модель организации классного 

коллектива в условиях ФГОС» 

2) «Развитие внимания, памяти и пространственных 

представлений, обучающихся в образовательной 

организации» 

3) «Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного образовательного 

процесса» 

 

средство развития 

познавательного 

интереса младшего 

школьника 

statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-

sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-

skolnika 

14 Идигишева 

Н.К. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Здоровое питание» 

 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-

rabota-po-himii 

https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-rabota-po-himii
https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-rabota-po-himii
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6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

Кузьмина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Худова Наталия Александровна 

 

 

 

 

Ильина Гузель Рамисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Вера Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ледяева Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Тябина Любовь Николаевна 

 

 

 

 

 

ИдигишеваНурслуКубашевна 

 

 

Куколева Юлия Владимировна 

 

1) Интегративный подход к организации 

курса «Здорово быть здоровым» 

в образовательной организации 

 

2) Организация досуга школьников рамках 

дистанционного обучения 

 

 

1) Организация воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

1) Издательство «Русское слово» вебинар «Развитие 

творческой активности у детей и подростков» (1 час); 

 

2) Издательство «Русское слово» вебинар 

«Педагогика каникул», или как управлять 

образовательным пространством лета (1 час); 

 

3) Издательство «Русское слово» вебинар 

«Реализация интегративного подхода в начальном 

общем образовании» (1 час); 

 

4) Издательство «Русское слово» вебинар «Разговор 

о здоровье школьников: педагоги-родителям» (1 час). 

 

1) «Воспитательная деятельность классного 

руководителя» 

 

2) Интегративный подход к организации курса 

«Здорово быть здоровым» в образовательной 

организации. 

 

 

 

1)  «Современный учитель без комплексов» 

2)  «Постановка жизненной цели как главный этап 

выбора будущей профессии» 

3) "Инновационные отечественные цифровые 

образовательные технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в современной 

школе." 

1)«Классный дистант: сотрудничество классного 

руководителя с семьей» 

2) Типичные проблемы и трудности в обучении и 

поведении младших школьников 

 

 

1) Вебинар «5 ошибок педагога при организации 

дистанционного обучения»; 

 

1) Формы и методы работы с родителями в рамках 
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профилактической деятельности в образовательной 

организации 

 

2) «Классное руководство: продвинутый уровень, 

нестандартные решения стандартных ситуаций! 

 

3) Буллинг в школе. Как учителю справляться с 

конфликтами в классе 

 

№ п/п ФИО педагога Тема семинара 

 

1 Иванищева Галина Николаевна Воспитание экологического мышления в системе 

социальных и духовных ценностей развивающегося 

общества. 

2  

Кузьмина Татьяна Николаевна 

Особенности организации воспитательной системы в 

условиях реализации ФГОС 

 

3 Худова Наталия Александровна Особенности организации воспитательной системы в 

условиях реализации ФГОС 

4 Грищенко Ирина Алексеевна 

 

«Воспитанием ли мы занимаемся?» 

5 Руденко Ольга Константиновна 

 

«Психологические методы и приемы взаимодействия 

классного руководителя» 

6 Тябина Любовь Николаевна 

 

«Технология подготовки личностно-

ориентированного классного часа». 

7 Куколева Юлия Владимировна 

 

«Содействие становлению индивидуальности детей 

на часе общения» 

№ п/п ФИО педагога Тема конференции 

 
1 Кузьмина Татьяна Николаевна «Методика и формы активного сотрудничества 

классного руководителя с родителями» 

 
2 Ильина Гузель Рамисовна Инновации в дополнительном образовании» 

«Бадминтон-игра для всех», 2020 год. 

 
3 Куколева Юлия Владимировна «Эффективные практики, направленные на 

реализацию национального проекта «Образование» 

 

Областное родительское собрание «Патриотизм 

начинается с детства» 

 
4 Идигишева Нурслу Кубашевна Областное родительское собрание «Патриотизм 

начинается с детства» 

 

Региональная онлайн-конференция «Цифровизация 

образования в Оренбургской области. Лучшие 

практики» 

 

 

 

 

№ п/п ФИО педагога Тема мастер-класса 

1 Рузанкина Е.Н. Из опыта работы классного руководителя  

(ГМО классных руководителей) 
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2 Куколева Ю.В. Инновационные формы проведения родительских 

собраний в начальной школе 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



32 
 

  

 Материально-техническая база  

Состояние материально-технической базы. 

Лицей функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное отопление, холодное 
водоснабжение, канализацию. Имеются оборудованный спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, библиотека с книжным и учебным фондом -46788, музей «Жемчужина», столовая, 

медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями СанПиНа, кабинет психолога, 
социального педагога, вожатой, кабинет зубного врача. 

В лицее функционирует 1 компьютерный класс, установлен свободно распространяемый 

программный продукт «Altlinux» создана локальная сеть в учреждении, имеется подключение к 
Интернету (скоростная линия ADSL). Всего компьютеров - 102 , автоматизированное рабочее место 

директора- 1, интерактивных досок- 12 (шт.), ноутбуков-66 (шт.), специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога- 4, кабинет химии -1, кабинет биологии -1, (шт.), МФУ -24 (шт.), 
видеокамер -1, телевизоров-2 , проекторов - 20 (шт.), 3Д очки – 16 шт, многофункциональный 

терминал – 1 шт. 

             Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных кабинетов, 

библиотеки. 

Лицей работает в режиме кабинетной системы. Проведена паспортизация кабинетов, каждым 
заведующим кабинетом составлен план работы кабинета, создан Совет кабинета, идет 

систематическое обновление дидактической и методической литературы. Ежегодно в каникулярное 
время проводится смотр учебных кабинетов с целью проверки пополнения методического банка и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований в кабинетах. Всего в школе 20 учебных кабинетов, 

специализированных кабинетов - 5. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием для 
проведения учебно-воспитательного процесса. 

Площадь кабинета технологии для мальчиков - 129,5 кв.м  

Оснащение: мультимедийный комплекс, станки токарные по дереву, станки сверлильные, 2 

деревообрабатывающих станка, 2 электрических дрели, 2 электролобзика,2 заточных станка, 2 
электрорубанка, наборы слесарного и столярного инструмента, верстаки солярные и слесарные, 3 Д 

принтер, лазерный станок. 
Площадь кабинета биологии, географии - 48кв.м 

Оснащение: мультимедийный комплекс, рабочие таблицы и карты по географии, комплекты 

электронных образовательных ресурсов, методические таблицы, коллекции полезных ископаемых, 
гербарии растений по природным зонам, разноуровневая учебная мебель. Рабочее место учителей 

оснащено компьютерами. 
Площадь методического кабинета - 20 кв.м Оснащение: 

компьютер, МФУ, методические материалы. 

Установлены и используются программы автоматизированного управления образовательным 

процессом: «Хронограф 2.5 Школа ПРОФ» и ХроноГраф 3.0 Мастер». 
Площадь кабинета ИЗО и черчения - 47 кв.м 

Оснащение: компьютер с выходом в интернет, методические таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационный чертежный набор. 
Площадь кабинетов английского языка - 62,9 кв.м 

Оснащение: магнитофон, разноуровневая мебель, методические таблицы , наглядные пособия, 

материалы для аудирования, методическая литература. 
Площадь учительской- 10 кв.м Оснащение: 

информационные стенды 

Здесь можно получить информацию об учебно-воспитательном процессе, познакомиться с новинками 

литературы, обсудить проблемы и совершенствовать педагогическое мастерство. Современное
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оборудование позволяет оперативно диагностировать и обрабатывать информацию. 

Площадь кабинетов начальных классов - 238 кв.м 

Оснащение: интерактивная доска, 6 компьютеров, 6 мультимедийных комплексов, 

методические таблицы, регулируемая мебель, конторки Базарного, детские мебельные 

стенки, методический комплекс для начальной школы. 
Площадь двух кабинетов математики- 94 кв. м. 

Оснащение: интерактивная доска, мультимедийные комплексы, рабочие таблицы по 

математике, комплекты электронных образовательных ресурсов, чертежные 
принадлежности, разноуровневая учебная мебель. 
Рабочее место учителей оснащено компьютерами и выходом в интернет. 

Площадь двух кабинетов русского языка - 96, 8 кв.м 

Оснащение: мультимедийный комплекс, рабочие таблицы по русскому языку, комплекты 

электронных образовательных ресурсов, разноуровневая учебная мебель. 
Рабочее место учителей оснащено компьютерами. 

Кабинет психолога.  

Площадь кабинета - 10 кв.м 

Оснащение: ноутбук, МФУ, магнитофон, методические таблицы, набор для релаксации, 

набор мягких игрушек и наборы для детского творчества. "ЧУДО-стол КЕНГУРУ+" 

цвет:беленый дуб. Световой стол/планшет для рисования песком (песочной анимации) с 
цветнойподсветкой. 
 

Библиотечно - информационное обеспечение: 

  

Информационно-библиотечный центр МБОУ «Лицей №1» является структурным 

подразделением лицея . Объемный фонд литературы за 2020 год составил:51150 экземпляров. 

Их них:учебники-32222 экземпляров; художественная литература- 14 135 экземпляров; 

справочники- 514 экземпляров; учебные пособия- 4245 экземпляров. 
Периодические издания: 6 наименований газет. 

Площадь 120кв.м. Обновлена материально-техническая база. Было приобретено:12  

ноутбуков, 3 компьютера, 3 многофункциональных устройства копирования и сканирования; 

2 интерактивных панели, многофункциональный информационный терминал, аппарат для 

слабовидящего  обучающегося, брошюратор. С помощью ноутбуков, установленных в ИБЦ, 

посетители лицея получили возможность обращаться к образовательным порталам, 

развивающим сайтам с интеллектуальным и логическим контентом. Особенно популярны: 

образовательный портал «ZOOM», «Учи точка.ру», интернет-сайты с шахматами, шашками, 

логическими играми.  

Организованы компьютеризированные рабочие места пользователей  и специалистов 

ИБЦ; проведено и оформлено новое разделение ИБЦ на пространственно-обособленные 

функциональные зоны: 

- зона выдачи литературы включает кафедру, за которой происходит оформление выдачи и 

возврата книг, консультирование, приём разовых запросов на выполнение 

библиографических справок;  

- презентационная зона включает книжные выставки, традиционный алфавитный каталог, а 

также интерактивную панель; 

- зона индивидуальной и коллективной работы ориентирована как на индивидуальную 

работу пользователей в качестве посетителей читального зала, так и на коллективную работу 

при проведении различных мероприятий; место работы слабовидящего обучающегося на 

специальном аппарате; зона включает интерактивную панель; 

- зона свободного чтения представляет собой своеобразное продолжение зоны открытого 

доступа; заполнены чипированными библиотечными книгами, расставленными в 

 

 

http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
http://sand-therapy.ru/kupit/svetovoi-stol/chudo-stol-kenguru-xl
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 соответствии с классификацией литературы по ББК; 

- игровая зона включает всевозможные игры: шахматы, шашки, литературное лото, 

крестики-нолики, настольные игры, интерактивные игры. Во время перемен  и в свободное 

время обучающиеся имеют возможность поиграть, расслабиться; 

- зона выдачи информационных ресурсов включает кафедру, за которой происходит 

оформление выдачи и возврата нетрадиционных носителей информации, находящихся в 

ИБЦ; 

- рекреационная зона будет представлена в виде мягких диванчиков, и достаточно большого 

пространства перед ними, позволяющего проводить игровые мероприятия. 

  Кроме того, мы выделили зону буккроссинга, расположенную в прилегающем холле.  

 

  Для обучающихся начальных классов тоже есть своя библиотечная зона – зона тихого 

чтения. У детей есть возможность в спокойной обстановке перечитать перед уроком 

заданный материал, почитать книгу в освободившееся время или просто отдохнуть от шума. 

Для зоны тихого чтения приобретен мягкий диванчик, стеллажи, где размещен фонд детской 

литературы.  

  Для создания сводного электронного каталога была приобретена программа «Аверс: 

Библиотека».        

В информационно-библиотечном центре установлен многофункциональный 

информационный терминал,  в котором создается хранилище различных материалов и 

документов, презентаций, экскурсий, мероприятий, например патриотической 

направленности. 

         

 
 

Источники и основные параметры финансирования 

 

Главным ресурсом для успешной работы образовательного учреждения является 

финансово - хозяйственная деятельность. На 2020 учебный год было доведено бюджетных 

ассигнований в сумме 33956044т.р., исполнение сметы составило 100%. Оплата труда по 

основной деятельности – 27459287,5 т.р. Средняя заработная плата педагогических 

работников с учетом премий в 2020 учебном году составила 3156433, что ниже на 152,25 

рублей по сравнению с 2019 г. Средняя зарплата учителей, получающих вознаграждение за 

классное руководство, составила 5355,17 рубля. Максимальная заработная плата учителя в 

2020 году – 27438,39 рублей ( за 1 ставку) , минимальная – 21744,19 рублей. 

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг составили 

1091137,87 рублей. Средства, полученные от дополнительных платных образовательных 

услуг израсходованы на: зарплату – 297,62 тыс.рублей, налоги – 89862,25 тыс. рублей. На 

медицинский осмотр – 77 тыс. рублей; охрана – 225  тыс.рублей, подписка на периодическую 

печать – 36  тыс. рублей, хозяйственных товаров 64,6 тыс.рублей,  текущий ремонт 260  

тыс.рублей. 

В 2020 году муниципальное задание выполнено на 100%, что позволило получить весь 

объем денежных средств. 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Основной задачей управленческой деятельности лицея является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственного образовательного 

стандарта и достижением качества образования. 

Контроль осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- Новой системой оплаты труда; 

- Законом РФ “Об образовании”; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Типовым положением об образовательном учреждении; 

- Уставом Лицея; 

- Образовательной программой и Программой развития лицея; 

- Положением о внутришкольном контроле; 

- Положением об учете динамики индивидуальных достижений учащихся; 

- Положением о мониторинге качества образования; 

- Положением об оценке индивидуальных достижений 
обучающихся (портфолио); Внутришкольный контроль строится 
в соответствии с целями и задачами работы лицея. 

 

 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. 

Степень их 

участия различна, но все они (учителя, ученики, родители и общественность) получают 
информацию, анализируют ее. 

Объектами мониторинга является образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и 

отношение к образовательному учреждению. 

Источниками информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив 
учащихся, классный журнал, дневник учащегося, ученические тетради, тематическое 

планирование учителя, учебная программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 
Способы сбора информации: использование листов контроля, различных таблиц, 

программ и схем наблюдений, тетрадей и журналов посещений. 
 
Распределение функциональных обязанностей по исполнению ВШК: 

Служба оценки качества, занимающаяся внутришкольной оценкой, мониторингом, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

руководителей, учителей-предметников, родителей и учащихся лицея. 

Составление спецификации тестов осуществляется заместителем директора по УВР, 

председателями методических объединений и учителями-предметниками. Организация и 
проведение мониторинга - заместителем директора по УВР и председателями 

методических объединений. Проверка и оценивание выполненных работ, составление 
отчета - учителями предметниками. Сбор информации о проведении и ее систематизация, 

анализ и разработка рекомендаций на последующий период осуществляются 
заместителями по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 
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Администрация лицея формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивает реализацию процедуры контроля и оценки качества образования, координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, 
определяет состояние и тенденции развития образования в лицее, принимает управленческие решения 

по совершенствованию качества образования. 

Методические объединения педагогов лицея по итогам оценки качества образования в лицее 

на каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических стратегий и технологий, 
направленных на совершенствование качества образования в лицее, формулируют предложения в 

Программу развития лицея по совершенствованию качества образования. 

Управляющий совет лицея заслушивает руководителей лицея по реализации ВШК, даёт 

оценку деятельности руководителей и педагогов по достижению запланированных результатов в 
реализации Программы развития лицея. Члены управляющего совета могут непосредственно 

привлекаться для экспертизы качества образования. 
Обработка информации осуществляется в электронной форме с использованием прикладных 

программ. 

Для хранения разработаны и действуют базы данных, где накапливается вся получаемая 

информация, электронные формы сбора информации сохраняются на носителях в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

Пользователями информации являются все уровни управления процессом обучения, 
воспитания от учителя до директора лицея. 

Электронные формы сбора информации по ВШК обобщаются администрацией лицея, 
доводятся до всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон путем 

публикации на сайте, используются при обработке и анализе информации по организации и 
результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования и стимулирования учащихся, педагогов и администрации лицея. 

Исходными данными для планирования ВШК являются: 

- календарный период планирования; 

- количество классов лицея; 

- количество учащихся в каждом классе; 

- требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям; 

- продолжительность выполнения мероприятий; 

- периодичность проведения мероприятий, 

- допустимый перерыв между мероприятиями для предотвращения перегрузки. 

- теоретическая и методическая подготовленность. 
Основными направлениями контроля учебно-воспитательной работы являются: 
- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль документации; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 

- контроль состояния преподавания учебных предметов; 

- контроль инновационной деятельности учителей; 

- контроль выполнения Федерального государственного образовательного стандарта; 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- контроль материально-технической базы, 

- контроль внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 
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Мониторинг учебных достижений обучающихся нашей лицея включает в себя: 

Внешнюю независимую 

экспертную оценку 
ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийские проверочные работы, 

региональные экзамены. 
Административный 

контроль 

- диагностические контрольные работы 

- административные контрольные работы; 

- успеваемость учащихся по итогам четверти, 

полугодия, года; 

 

В плане ВШ Ж используются следующие виды контроля знаний: 

Виды 

диагностического 
контроля 

Цели диагностического 
контроля 

Использование результатов в управлении 

образовательным процессом. 

Входной  
Получение данных об 

исходном уровне 

обученности учащихся 

в начале учебного года. 

 
Для получения наиболее объективной 
оценки результатов обучения за 
предыдущий учебный год, планирования 

образовательного процесса. 
Рубежный  

Получение информации 

об успешности 

усвоения учебного 

материала. 

Для коррекции 

учебно-воспитательного процесса. 

Итоговый  
Установление степени 

достижения 

планируемого уровня 
учебных достижений 

учащихся. 

 
Для анализа работы педколлектива по 

итогам учебного года, принятия 
эффективных управленческих решений, 

планирования образовательного процесса 

на следующий учебный год. 

С целью обеспечения принципа системности в проведении педагогического мониторинга в 

лицее разрабатывается циклограмма. 

Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, завуче, педагогических 

советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях учащихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 
нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотносить результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность, 
устанавливать причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию лицея, обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса 
в соответствии с задачами программы развития лицея с учетом индивидуальных особенностей 

обучения учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Анализ действующей в нашем лицее практики учета, анализа и использования 

информации об индивидуальных достижениях учащихся, полученной в результате ВШК. 

Для того чтобы учащиеся видели свой рост, а родители ощутили продвижение в обучении и 

развитии ребенка, в лицее ведется “Анализ класса”, который делается в виде таблиц, где по каждому 

ученику заносятся данные по всем учебным предметам в соответствии с требованиями программы. 
 

№  Алгебра Химия 

1 Ф.И. 5 4 4 4 5 5 5 5 

 

Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной 
динамики развития школьников от начала учебного года к концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов учеников за текущий и предыдущие периоды. Это способствует 
своевременному выявлению трудностей в освоении учебного материала и коррекции знаний 

учащихся. 
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Учителем предметником ведется мониторинг обученности по предмету 

Ф И О . Вход. К.р. К.р.№1 К.р.№2 К.р.№3 1 полуг. К.р.№4  

Ф.И.        

 
Введена система Портфолио. Портфолио позволяет ребенку осмыслить свои знания, 

поступки и возможности. Просматривая последовательность своих работ в течение года, ребенок 

учится анализировать свою деятельность, объективно оценивать свои возможности и находить пути 
преодоления трудностей. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1 -х классах, 2-9 классах; 10-11 классах. Для информирования родителей о результатах 

обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в 
дневниках и журналах, все учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся , в 

конце каждой четверти классные руководители проводит родительские собрания, а учителя 
предметники индивидуальные консультации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией лицея в рамках 

обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

Введение в систему ВШК мониторинга профессиональной компетентности учителя 
позволило повысить позиционно-ценностную составляющую общей профессиональной 

компетентности учителя по отношению к психолого-педагогическим знаниям и умениям, лежащим в 
основе индивидуализации образования. Разработана и функционирует программа мониторинга 

педагогических кадров. 

Результаты ВШК в направлении учебной, внеурочной деятельности, а так же 

индивидуальных достижений учащихся могут быть использованы для характеристики: 
- качества образовательных услуг; 
- эффективности образовательной деятельности по всем категориям персонала лицея и 

разработки показателей стимулирующей части Фонда оплаты труда.
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2.     РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ «ЛИЦЕЙ №1», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

N п/п Показатели 
 

Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность учащихся 

 
788 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

365 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

43 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

453 человека  
57 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

80,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

68,8 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3 человека  
5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 3 человека 
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класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

727 человек 
96 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

412 человек 
52 % 

1.19.1 Регионального уровня 167 человек 
21 % 

1.19.2 Федерального уровня 713 человек 
90  % 

1.19.3 Международного уровня 48 человек 
6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

43 человека 
 

100 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

43 человек 
100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

788 человек 
100  % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

39  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

35 человек 
90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

35  человек 
90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

3 человека 
8 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек 
97%  

1.29.1 Высшая 18 человек 
46 %  

1.29.2 Первая 20  человек 
51% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 2  человека 
5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек 
18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 
5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

7 человек 
18 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

39 человек 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

39  человек 
100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

35 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом ( не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся. 

788 человек, 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося. 

4 кв. м 
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