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1. Аналитическая часть 

 
Самообследование МОУ лицей №1 проводилось в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ лицей №1.  

Самообследование проводится ежегодно администрацией лицея и проводится в 

форме оценки и анализа. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания уроков, внеурочной деятельности, статистические 

данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период 

самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 
 

1.1. Оценка показателей образовательной деятельности 

Учреждения 

1.1.1. Общие сведения 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 располагается в городе 

Тутаеве, Ярославской области, имеет постоянный контингент обучающихся, стабильный 

педагогический коллектив.  

Школа  №1 была открыта как средняя  в 1927 году. 1 сентября 1984 года коллектив 

средней школы №1 переехал в новое здание-новостройку. В 2002 году школа прошла 

государственную аттестацию и получила статус МОУ лицей №1. В 2013 году статус лицея 

был подтвержден при прохождении очередной аккредитации. 

Обучение и воспитание в лицее носят светский характер, ведутся на русском языке. 

В составе учебного заведения имеются пролицейские, лицейские, профильные и 

общеобразовательные классы. 

МОУ лицей №1 – муниципальное общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее повышенный уровень подготовки по математике, физике, информатике, 

создающий благоприятные условия для индивидуального развития обучающихся, 

овладения ими навыками самостоятельной и научно-исследовательской работы. Лицей 

является муниципальным ресурсным центром сетевого профильного обучения, 

муниципальным ресурсным центром дистанционного обучения, входит в группу школ  

района по освоению мыследеятельностной педагогики в рамках реализации 
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инновационного проекта «Создание уровневой модели внедрения метапредметынх 

технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС». Также является 

участником регионального проекта «Общественная экспертиза качества услуг, 

предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями». 

Лицей является участником регионального проекта «Ярославская математическая школа», 

соисполнитеем инновационного проекта «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития учителя начальной школы как способ реализации непрерывного 

дополнительного профессионального образования педагогов», Членом Ассоциации 

«Инновационное развитие и сотрудничество в образовании» и партнером соисполнителем 

Федеральной инновационной площадки «Метапредметные образовательные технологии». 

 

1.1.2. Организация учебного процесса 
 

Школа организует образовательную деятельность с обучающимися в соответствии с 

Уставом. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утверждённой номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. 

Согласно Уставу МОУ лицей №1 осуществляет образовательный процесс по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность лицея  в 2015-2016 учебном году включала в себя 

следующие направления: 

 учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности);  

 методическую работу (основной вид деятельности педагогического коллектива); 

 инновационную педагогическую деятельность, включающую научно-

методическую и экспериментальную деятельности, систематизацию и распространение 

опыта; 

 воспитательную работу, в том числе и внеурочную, являющуюся неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

В 2015/16 учебном году в лицее обучались 734 обучающихся, было скомплектовано 

29 классов-комплектов. В лицее функционировали: 

3  лицейских класса физико-математических (8а, 8б, 9б). 

2 профильных класса (10, 11). 

Средняя наполняемость классов составила 25,3 человек. Это немного выше, чем в 

прошлом (25). 

В течение 2015-2016 учебного  года обучение в лицее осуществлялось в две смены: 

во вторую смену учились 3-и классы.  

В 2015-2016учебном году лицей работал в режиме шестидневной недели. В режиме 

пятидневной недели учились обучающиеся 1-4 классов. Начало занятий – 08.00 ч. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен от 10 до 15 мин. 

В начальной школе функционировало 6 групп продленного дня, которые посещало 

150 обучающихся, с режимом работы с 12.30 до 17.30. 

 

1.1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся  
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Образовательная программа лицея разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Государственным образовательным стандартом, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного общего 

образования, Уставом учреждения и с учётом основных положений программ развития 

образования Ярославской области и Тутаевского муниципального района. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в лицее:  

1. Осуществлялась дошкольная подготовка детей города – организация Школы 

раннего развития для будущих первоклассников. В прошлом учебном году ШРР посещало 

90 дошколят. Благодаря ответственной и кропотливой работе педагогов в ШРР, был 

успешно проведён набор в первые классы на 2016-2017 учебный год. 88 первоклассников 

начали обучение в лицее. 

2. На уровне начального общего образования обучение ведётся по следующим 

программам и учебно-методическим комплексам – «Школа 2100», «Гармония», 

«Начальная школа XXI века».  

3.  На уровне основного общего образования в рамках предпрофильной подготовки 

увеличено количество часов на изучение математики в 5-7 классах, математики и физики 

в 8 и 9 физико-математических классах. Преподаются пропедевтика физики в 5-6 классах 

и пропедевтика химии в 7 классе. Психологом лицея во всех 9-х классах ведётся 

профориентационный курс «Мой выбор».   

В 1-7 классах осуществляется реализация  ФГОС. В соответствии с требованиями 

Стандарта в лицее организуется внеурочная деятельность по пяти направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В рамках локального инновационного проекта «Организация образовательного 

пространства «Маршрут» как средства реализации ФГОС» в 1-7-х классах апробируются 

метапредметные курсы на развитие базовых способностей обучающихся и культурных 

способов мышления.  

Каждый обучающийся 5-7 класса работал в течение года над групповым проектом.  

4.  На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

путём сетевого взаимодействия образовательных учреждений района.  

В 2015-2016 учебном году были сформированы:  

10 класс – (26 обучающихся); 

11 класс – (26 обучающихся). 

         Все старшеклассники обучались по индивидуальным учебным планам.  

69,2% старшеклассников обучаются по пяти профилям: физико-математическому (на 

базе МОУ лицей №1), химико-биологическому и социально-экономическому (на базе 

МОУ СШ №3), филологическому и социально-гуманитарному (на базе МОУ СШ №6).  

Учениками 10 класса освоено 19 элективных учебных предметов, учениками 11 класса – 

18, что на 5 больше, чем в 2014-2015 учебном году. Психологом лицея и специалистами 

районного Центра МППС «Стимул» осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение профильного обучения. 

Успеваемость по профильным и обязательным элективным учебным предметам во 

всех классах составила 100%. Все старшеклассники обучались по индивидуальным 

учебным планам.  

Все обучающиеся 10 класса успешно прошли промежуточную аттестацию по двум 

профильным предметам.  

Эффективность преподавания в лицее достаточно высокая. Это подтверждают 

образовательные результаты, результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, достижения обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

99,7% обучающихся справляются с требованиями Государственного 

образовательного стандарта.   
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45,5%  учеников успешны в изучении предметов учебного плана (296 человек).  

7,7%  являются отличниками учёбы по итогам года (50 человек).  

4 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

3 выпускника 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении». 

98% обучающихся 9-х классов и 100% выпускников 11-х классов прошли 

государственную итоговую аттестацию.  

В 2015-2016 учебном году в лицее обучались 66 девятиклассников, 65 из них  были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, успешно ее прошли  и 

получили документ об образовании. Один ученик остался на повторный курс обучения в 

9-м классе. 

40% (26 из 65) девятиклассников сдали все экзамены (2 обязательных и 2 по выбору) 

на «4» и «5».     

Одним из показателей работы школы в настоящее время являются результаты 

Единого государственного экзамена. 

В 2015-2016 учебном году среднюю школу закончило 26 обучающихся.  

Одиннадцатиклассники лицея выбирали 11 предметов для сдачи (2 из них 

обязательные – русский язык и математика.  

Результаты по русскому языку лучше, чем по математике. Радует то, что все 

выпускники не просто преодолели минимальный порог (24 балла), а преодолели порог, 

необходимый для поступления в вуз (36 баллов). Средний балл по предмету оказался 

ниже уровня прошлого года – 71,4 (в прошлом –74,5). 96 баллов набрали 3 лицеистки: 

Огнева Полина, Марченко Валерия и Петухова Анна.  

Как и в прошлом учебном году математика было разделена на 2 уровня – базовый и 

профильный. Базовый уровень было достаточно сдать тем, кому математика не нужна для 

поступления, а только для получения аттестата. Наши выпускники выбрали её все. 

Средний балл по базовой математике – 4,4 (она оценивалась по пятибалльной системе). 

На профильном уровне математику писали 19 выпускников. Не все рассчитали свои 

силы, двум ученикам не удалось преодолеть минимальный порог (27 баллов). Но так как с 

базовым уровнем справились все, то пересдавать математику никому не пришлось. 

В таблице представлено количество человек, сдававших экзамены по выбору: 
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26 19 26 15 10 4 3 2 4 6 3 

В этом году увеличилось среднее количество сданных экзаменов, которые выбирают 

участники ЕГЭ. Это значение увеличилось с 4,13 в 2015 году до 4,5 в 2016 году. 2 

экзамена сдавала одна выпускница, 5 экзаменов – 5 человек.  

Основные результаты ЕГЭ 2016 г. по общеобразовательным предметам 

представлены в таблице:  
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минимум 27 24 32 32 42 36 36 36 40 20 3 

лицей № 1 46,6 71,4 51,7 38,5 55,5 52,4 52,6 52 73 88 4,4 

лицей_профиль 53,5 96 71   61,3 59,4 52,6 67,3 73,3 93 4,7 

лицей_база 34,7 70,4 42 38,5 50,4 45,4   36,7 72 83 4,1 

Ярославская 

область 47,7 72,7 58,6 53,2 56,8 50,7 54,1 55,2 63,1 70,1   

Тутаевский район 47,6 73 62 57,1 59,2 55 55,3 64,2 64,6 69,2 4,3 

Россия 

 

46,7 

        

4,1 

5 выпускников лицея не смогли преодолеть минимальный порог по биологии, 

обществознанию, математике (профиль).  

На графике это выглядит следующим образом:  

 
Из неё видно, что по всем предметам, кроме иностранного языка, физики и 

информатики, средний балл лицеистов ниже среднего балла в Ярославской области.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2016 г., значительно хуже, чем данный показатель среди 

выпускников лицея 2015 г. Результат ухудшен почти по всем предметам.  

Полные данные о среднем балле по предметам за 5 лет представлены в таблице: 
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2011-

2012 
53,4 66,4 64 57 65,6 60 60,3 82,1  61  

 

2012-

2013 
62,5 74,3 47 69,2 81 82,9 67,9 88,25  62  

 

2013-

2014 
55 67 45 65,5 67 59 62 78 53 77 73 

 

2014-

2015 59 74,5 59 56,8 65 78 66 79 56 51  4.2 

2015-

2016 46,6 71,4 38,5 52,4 52 53 55,5 73 51,7 88   4,4 

  

1.1.4. Участие в олимпиадах, конкурсах 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов лицея является работа 

с одарёнными детьми. В лицее сложилась определённая система выявления, поддержки и 

развития обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные и творческие способности. 

В 2015-2016 учебном году учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

были охвачены 261 обучающийся (35,6%). Результаты своей работы ребята представили 

на XVI научной конференции лицеистов «Открытие». По сравнению с предыдущим 

учебным годом  число её участников значительно увеличилось. Ими стали 34 

обучающихся начальной школы и 227 обучающихся основной и средней школы. 

Руководителями исследовательских работ и проектов обучающихся стали 38 педагогов.  

Особое внимание в лицее уделяется олимпиадному движению. В школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам приняли участие 315 

обучающихся 5-11 классов (75%). Несмотря на то, что данный показатель ниже, чем в 

2014-2015 учебном году, 134 обучающихся 7-11 классов успешно выступили в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам (всем, 

кроме астрономии). Это на 43 ученика больше, чем в 2014-2015 учебном году. Данный 

показатель тем более ценен, что отбор на муниципальный этап проходил по рейтингу. 32 

обучающихся стали победителями и призёрами олимпиады. Этот показатель также 

превосходит результат (28) предыдущего учебного года.   

Наибольшее количество призовых мест в олимпиадах по ОБЖ – 6, английскому 

языку, литературе, искусству, технологии – по 4. Отсутствуют призовые места в 

олимпиадах по математике, информатике и ИКТ, истории.  

Среди участников муниципального этапа 5 обучающихся стали победителями и 

призёрами двух и более олимпиад. 

В рейтинге школ по показателю успешности участия школьников в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады лицей занял третье место (6 победителей и 32 призёра). 
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По результатам муниципального этапа 13 обучающихся лицея приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам. Двое 

обучающихся стали призёрами данного этапа. Ученица 9а класса Чичикина Вероника по 

литературе (учитель Полторацкая Л.С.) и искусству (учителя Курмаева Е.Ю. и Смирнова 

Е.В.). Ученик 9б класса Тарасов Владислав по физической культуре (учитель Воробьёв 

С.С.). 

         Ученик 7а класса Дементьев Александр стал призёром малой областной олимпиады 

школьников по физике (учитель Белорусова Г.И.). 

28 обучающихся 2-6 классов приняли успешное участие в районных олимпиадах по 

русскому языку и окружающему миру для обучающихся 4-х классов, интеллектуальных 

марафонах для обучающихся 2-3-х классов, олимпиаде по математике среди обучающихся 

5-6-х классов. В рейтинге образовательных учреждений ТМР по количеству призовых 

мест в районных олимпиадах лицей занимает второе  место. 

В целом, в прошедшем учебном году 653 обучающихся 1-11 классов (89%)  приняли 

участие в 55 всероссийских, 43 региональных, 37 муниципальных играх, конкурсах, 

фестивалях, проектах, в том числе дистанционных. Увеличилось не только количество 

участников, но и результативность. 107 обучающихся стали победителями и призёрами 

данных конкурсов на всероссийском, 154 – на региональном, 62 на муниципальном 

уровне.  

Работа с одарёнными детьми требует постоянного их стимулирования и 

общественного признания. С этой целью в лицее используются такие формы поддержки 

как: 

 оформление Доски почёта «Ими гордится школа» и стенда «Олимп успеха»; 

 торжественное вручение грамот и дипломов;  

 информация о 4 старшеклассниках размещена в сборнике «Лучшие выпускники 

образовательных учреждений Ярославской области»; 

 материальная (5 обучающихся являются Стипендиатами Главы АТМР; 3 

выпускника, награждённые медалью «За особые успехи в учении», получили Премию 

Главы АТМР). 

 Ученицы 9-х классов Чичикина Вероника, Лазарева Алёна, Москвина Полина и 

Полякова Мария приняли участие в Международной зимней проектной школе в городе 

Москве, проводимой ассоциацией «Инновационное развитие и сотрудничество в 

образовании». Главной целью данной школы является поиск талантливой молодёжи и 

развитие их творческих навыков путём выполнения проектных и исследовательских 

работ. 

 

1.1.5. Востребованность выпускников 
 

Показателем результативности работы лицея является продолжение образования 

нашими лицеистами в высших учебных заведениях. Из 65 выпускников 9-х классов, 38 

решили продолжить обучение в стенах лицея. Все остальные выпускники 9-х классов 

поступили в учреждения СПО. 

 

В 2016 г. лицей окончили 26 выпускников 11 класса.  

Из них  поступили:  

в ВУЗы – 22 чел. (5 человек за пределами Ярославской области) – Москва, 

Симферополь, Рязань. 

в Ссузы – 3 чел. 

Работает – 1 чел. 
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1.2. Оценка системы управления Учреждением 
 

Современная школа представляет собой сложную организацию, выполняющую 

одновременно несколько важнейших функций: учебно-воспитательный процесс, 

хозяйственная деятельность, кадровое и программно-методическое обеспечение. 

Управление всеми вышеперечисленными процессами и включает в себя 

административная деятельность. 

Структура управления лицеем оставалась в 2015-2016 учебном году неизменной и 

включала несколько уровней: 

1 уровень – уровень директора (Педагогический совет, Управляющий Совет лицея, Совет 

Родителей); 

Функционирует Управляющий Совет лицея, в составе которого   7 родителей, 2 

ученика 11 класса, 2 педагога, 1 работник школы. Председателем избран  Снежков Эдуард 

Геннадьевич.   Управляющий Совет  стал участником   комплексного проекта  

«Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального 

района образовательными организациями», участвовал в муниципальном конкурсе 

Лучшие практики в сфере государственно-общественного управления в системе 

образования Тутаевского МР», награжден дипломом в номинации «Лучший сайт 

(страница сайта) органа ГОУ образовательного учреждения». 

2 уровень – уровень заместителей директора (Методический совет, Совет по 

профилактике правонарушений, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе); 

3 уровень – уровень учителей (Методические объединения, творческие группы учителей, 

психолого-педагогическая и логопедическая службы); 

4 уровень – уровень учеников (Совет старшеклассников). 

Большую роль в участии школы играет ученическое  самоуправление.   Оно 

продолжает свою работу под названием «Молодежный Актив Лицея (ЛАЙМ)», имеет  

свои атрибуты: галстуки и значки.   Актив  постоянно   пополняется: в его состав  входят  

47  обучающихся: 17  человек – Совет Старост, 30 человек – Совет Актива.    
 

 

1.3. Оценка и анализ качества кадрового обеспечения 
 

МОУ лицей №1   отличается  стабильным педагогическим коллективом, 

работающим над повышением качества образования.  

В прошедшем учебном году учреждение было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогического состава соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Основной состав 

педагогического коллектива (84%) представлен педагогами высшей и первой 

квалификационной категории. Трем педагогам присвоено звание Заслуженный учитель 

РФ. В лицее работает 7 учителей, награжденных знаком «Почетный работник» общего 

образования. Средний возраст учителя лицея – 44 года. В прошлом учебном году звание 

Почетного работника общего образования получила Пономарева Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов.  

В образовательном процессе учителя используют современные образовательные 

технологии, реализуют инновационные проекты.  

Три года в лицее в рамках региональной инновационной площадки внедряется 

локальный проект "Создание уровневой модели организации образовательного 

пространства "Маршрут". Ключевыми звеньями которого являются метапредметные 
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курсы внеурочной деятельности на развитие базовых способностей обучающихся и 

занятия с использованием метапредметных технологий. Творческая группа педагогов по 

освоению мыследеятельностной педагогики расширилась и составляет 14 человек.  

 Лицей стал лауреатом (II место) регионального этапа конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых 

образовательных технологий и использования ИКТ». 

 Педагоги лицея постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. В 

2015-2016 учебном году слушателями различных курсов повышения квалификации стали 

30 педагогических работников лицея, что на 5 педагогов больше, чем в 2014-2015 учебном 

году.  

Количество педагогических 

работников (считать один раз) 

I 

полугодие 

II полугодие 2015-2016 

учебный год 

Обучались по всем курсам и модулям  16 20 30 

Обучались на курсах по 72 ч и более 13 10 18 

Обучались не по программам ИРО 2 10 10 

Из них за пределами области  

(г. Москва,  г. Санкт-Петербург, г. 

Казань, г. Сочи, г. Бийск, г. Великий 

Новгород) 

2 8 8 

Обучались по ФГОС 14 10 18 

Работники лицея активно участвуют в обобщении и распространении позитивного 

педагогического опыта на мероприятиях различного уровня.  

25 педагогов лицея провели открытые уроки и занятия внеурочной деятельности в 

рамках I школьного фестиваля «Калейдоскоп современных образовательных технологий». 

5 работников лицея выступили на Саммите лидеров образования Тутаевского 

муниципального района «Современное качество образования: приоритетные задачи, 

механизмы и технологические решения». 7 педагогов представили опыт инновационной 

деятельности на муниципальном семинаре «Реализация уровневой модели внедрения 

метапредметных технологий в образовательный процесс». 9 на муниципальной 

конференции «Стратегия развития системы образования: приоритетные направления и 

механизмы реализации».  

 3 учителя провели мастер-классы на Региональном педагогическом субботнике 

«Профессиональное лидерство как ресурс повышения социального капитала 

образовательного пространства района».   

 7 педагогов выступили на мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровня.  

 

Выступления педагогов на межрегиональном, всероссийском и международном 

уровне в  2015-2016 учебном году 

ФИО участника Наименование мероприятия, 

место проведения 

Тема выступления 

Шинкевич Наталья 

Васильевна, директор 

 

Международный форум 

«Евразийский 

образовательный диалог», 

г. Ярославль 

 

Оценка информационной 

открытости деятельности 

образовательных организаций 

с участием органов 

государственно-

общественного управления 

Белорусова Галина 

Ивановна, 

учитель физики 

 

VII Конференция Лидеров 

Образования, 

г. Екатеринбург 

Использование технологий 

мыследеятельностной 

педагогики на примере курса 

внеурочной деятельности 
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«Проект» для обучающихся 7-

х классов 

Данилова Ирина 

Владимировна, 

учитель географии 

 

Дистанционные технологии в 

образовании как средство 

расширения информационного 

образовательного 

пространства на примере 

курса «Основы туризма» для 

обучающихся 10-11 классов 

Бузецкая Ольга 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

 

Межрегиональный семинар 

«Практика и проблемы 

достижения метапредметных 

результатов при реализации 

ФГОС общего образования» 

для педагогов 

общеобразовательных 

учреждений Республики 

Крым, 

г. Симферополь 

Мастер-класс «Диагностика 

развития способностей в 

начальной школе» и открытое 

занятие во 2 классе по 

организации действия 

«Планирование действий. 

Масленица» 

Смирнова Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Мастер-класс «Развитие 

способности воображения у 

младших школьников» 

Берсенева Ольга 

Витальевна,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

Мастер-класс по 

использованию задачной 

формы обучения и      

открытое занятие по русскому 

языку в 5 классе «Виды 

глагола» 

Оксем Константин 

Валерьевич, учитель 

истории и 

обществознания 

Мастер-класс «Применение 

метапредмета «Проблема» на 

уроках истории» 

Традиционно работники лицея успешно участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства, добиваясь при этом значительных успехов. 

 В 2015-2016 учебном году учитель истории и обществознания Оксем К.В. стал 

победителем муниципального этапа и участником областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2016». Берсенева О.В. удостоена Премии Губернатора 

Ярославской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

  Учитель русского языка и литературы  

   Заведующая информационно-библиотечным центром Напольских О.Н. стала 

победителем регионального конкурса «Библиотека образовательного учреждения – 

пространство неформального образования» в номинации «Библиотека 

общеобразовательной организации». 

    Паутова М.Е. заняла II место в региональном конкурсе «Лучший педагог по 

физической культуре» в номинации «Инновационный опыт физического воспитания 

обучающихся в образовательной организации». 

    Ваганова А.С. стала призёром профессионального творческого конкурса для 

учителей математики. 

    Учитель начальных классов Васильева С.В. является призёром муниципальной 

методической декады «Через ИКТ-компетентного учителя – к качественному 

образованию». 

    6 педагогов стали дипломантами всероссийских дистанционных конкурсов. 
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1.4. Оценка и анализ показателей качества материально-

технической базы, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение в основном 

отвечает требованиям нормативно-правовой документации и реализуемым программам. В 

лицее имеются укомплектованные кабинеты физики, химии, географии, биологии. В 

прошлом учебном году был произведен ремонт кабинета информатики. Для 

осуществления перехода на обучение в одну смену кабинет кружковой работы был 

отремонтирован и переведен под кабинет английского языка, второй кабинет 

информатики был переоснащен в кабинет географии.  Заменено освещение в учебных 

кабинетах. Произведен косметический ремонт рекреаций.   

Выполнен ремонт большого спортивного зала. Установлено наружное 

видеонаблюдение на сумму  163 643 рубля.  

Демонстрационно-наглядный материал, имеющийся в кабинетах начальной школы, 

математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, географии 

соответствует реализуемым программам.  

Экспертиза деятельности лицея и аккредитация показали соответствие материальной 

базы, ресурсов, информационно-технического обеспечения требованиям нормативной 

документации и реализуемым программам. 

В дальнейшем работа по оснащению кабинетов будет продолжена.  

В 2015-2016 учебном году благодаря средствам депутатов Ярославской областной 

Думы были закуплены комплекты Lego-конструкторов с программным обеспечением  для 

обучающихся начальной и основной школы на сумму 104 000 рублей. Это новое 

направление развития образовательного процесса – развитие техносферы. Lego-

конструкторы – инструмент, являющийся новым средством обучения, предполагающий 

использование новых технологий образования. 

В соответствии с Федеральным перечнем были закуплены учебники на сумму 55 

тысяч рублей. В рамках Комплексного проекта модернизации образования поступили 

бесплатные учебники, учебниками обеспечены все обучающиеся лицея. Библиотека лицея 

работает в режиме информационно-библиотечного центра. На средства депутата 

Ярославской областной думы (70 тысяч рублей) были закуплены современные стулья в 

библиотеку и ноутбук. 

В настоящий момент доступ в Интернет свободен для всех обучающихся лицея в 

компьютерных классах и предметных кабинетах, оборудованных техникой, в библиотеке. 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 профилактическая работа по безопасности (инструктажи, беседы, классные часы, 

викторины, конкурсы); 

 замена электрооборудования; 

 учебные тренировки по эвакуации из здания лицея; 

 связь с сотрудниками ГОВД, школьным инспектором,  

 организация пропускного режима; 

 контроль освещенности территории лицея в темное время суток. 

В 2015-2016 учебном году был проведен автоматический вывод сигнала пожарной 

безопасности лицея на пульт пожарной части.  

Ежегодно проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и персонала, 

профилактические мероприятия с обучающимися в данном направлении.  
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1.5. Функционирование внутренней оценки качества образования 

в Учреждении 
 

Образовательной программой МОУ лицей №1 определены направления работы: 

оценка качества нормативной правовой базы учреждения; образовательных программ; 

знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка 

качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; 

работы педагогов, мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

1.6. Выводы, нерешенные проблемы и приоритетные направления 

деятельности 
 

Самообследование образовательной деятельности МОУ лицей №1 показало, что 

организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, материально-

техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям среднего общего образования. Поставленные задачи 

на 2015-2016 учебный год в основном выполнены. 
Анализ жизнедеятельности Учреждения позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно:  

1. В  МОУ лицей №1 работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

2. Педагогический коллектив активно занимается инновационной 

деятельностью. 

3. Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса.  

4. Разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников. 

5. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших учебных профессиональных заведениях.  

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

 Низкие результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, химии, биологии, истории 

и обществознанию.  

 Низкое качество знаний обучающихся по математике на уровне основного общего 

образования. 

 Неготовность педагогов к реализации адаптированной образовательной 

программы. Требуется повышать уровень квалификации педагогов по вопросу обучения 

детей с ОВЗ, используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 

 Наличие обучающихся с высоким уровнем девиантного поведения. 

 Низкая результативность участия в районной Спартакиаде школьников. 

 

В связи со всем вышесказанным педагогический коллектив лицея ставит перед собой 

на 2016-2017 учебный год следующие задачи: 

 Повышать качество обучения и воспитания обучающихся через внедрение 

педагогических методик, направленных на индивидуализацию обучения и воспитания. 
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 Продолжить работу, направленную на рост профессионального мастерства 

учителей. 

 Расширять информатизацию учебного и коммуникационного процессов. Внедрять 

в учебный процесс технологии дистанционного обучения. 

 Развивать техническое направление. 

 Развивать Школьную Службу Примирения, как восстановительный способ 

реагирования на конфликты и правонарушения. 

 Повышать вовлеченность родителей и общественности в процесс развития школы, 

оценку качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Укреплять материально-техническую базу. 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

2.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 734 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 314 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 368 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 296/45,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 71,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 46,6 –

профиль 

4,4 база 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

человек/% 0 
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языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 1/1,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

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 

человек/% 4/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3/11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 653/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 455/62% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 184/25% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 109/14,9% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 639/87% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 35/4,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 734/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 52/7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 45/91,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/85,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/14,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/14,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/79,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 18/36,7% 

1.29.2 Первая человек/% 21/42,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  
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1.30.1 До 5 лет человек/% 8/16,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/30,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 9/18,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14/28,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 53/93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 52/91,2% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 20,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

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

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 734/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3 

 

 


