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Введение 

 

Общие сведения об организации 

Дата создания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24»: 01.09.1967 год. 
10.03.2020 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Профильный лицей №24» города Рубцовска 
переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24» имени Петра Самойловича 
Приходько. 

Учредитель - муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края 

ФИО учредителя: Глава Администрации города Рубцовска – Фельдман Дмитрий Зайвелевич 

Юридический адрес учредителя: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130. 

Тел.: +7(38557)4-31-10. 

Факс: +7(38557)4-35-20. 

Электронная почта: office@rubtsovsk.org. 

Сайт: http://rubtsovsk.org 

Место нахождения образовательной организации: 658204, Сибирский федеральный округ, Алтайский край,  

г. Рубцовск, улица Октябрьская, 68 

Сайт лицея: http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru 

Адреса электронной почты: rub-altay@mail.ru 

Контактные телефоны: +7(38557)2-19-49 (приёмная), +7(38557)2-19-65 (учебная часть, бухгалтерия). 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №24» 

имени Петра Самойловича Приходько на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

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

В соответствии со следующими документами. 

Нормативные документы федерального уровня:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации; статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

mailto:office@rubtsovsk.org
http://rubtsovsk.org/
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/
mailto:rub-altay@mail.ru
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официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн). 

Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:  

Положение о проведении самообследования в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько. 

Приказ руководителя образовательной организации о проведении самообследования.  

Данная процедура способствует:  

получению объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной аккредитации и ФГОС, 

образовательным целям и ожиданиям родителей и обучающихся;  

рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их 

достижения;  

возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в улучшении,  

поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития лицея. 

 

При проведении процедуры самообследования комиссией были рассмотрены следующие материалы: 

Устав, локальные акты лицея;  

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденные в 

установленном порядке;  

Документы и материалы   лицея по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей;   
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Календарный учебный график (в рамках образовательных программ);  

Учебные планы, план внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности в рамках 

образовательной программы, а также дополнительные образовательные программы;  

Программы отдельных учебных предметов, курсов (в рамках образовательных программ);  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, воспитанников (в рамках образовательных 

программ);  

Классные электронные журналы, расписание занятий, журналы занятий внеурочной деятельности;  

Штатное расписание, договоры, сведения об укомплектованности штатов, график прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников, документы, подтверждающие образовательный ценз и уровень квалификации 

педагогических работников;  

План работы педагога-психолога;  

Локальные акты, регламентирующие систему оценки качества образования в ОУ, обучение по индивидуальному учебному 

плану;  

Документы, регламентирующие периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

План методической работы;  

УМК; утвержденный список учебников, используемых в образовательном процессе, документы, подтверждающие наличие 

библиотечно-информационных ресурсов.  

 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

 

В сентябре 1967 года распахнула двери и приняла своих учеников средняя общеобразовательная школа №24.  

Традиционными были   смотры песни и строя, игры «Зарница», «Орленок», соревнования по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, турниры по игре в шашки, шахматы. Воспитательная работа строилась по трем направлениям: 

патриотическому, спортивному, нравственно – эстетическому. Вся деятельность реализовывалась творчески через работу 

Ленинской комнаты, Боевой и Материнской славы. Педагогический коллектив всегда придавал большое значение развитию 

в школе, в микрорайоне физкультуры и спорта.  Эти традиции продолжаются и сегодня. 

Постановлением Администрации города Рубцовска №5490 от 22.12.2015 года МБОУ «СОШ №24» переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Профильный лицей №24» города Рубцовска.  
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Постановлением Администрации города Рубцовска №523 от 10.03.2021 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Профильный лицей №24» города Рубцовска переименовано в   муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько, по типу реализуемых 

основных образовательных программ является образовательной организацией. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 658204, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Октябрьская, 68; 

почтовый адрес: 658204, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Октябрьская, 68; 

место осуществления образовательной деятельности: 658204, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Октябрьская, 68. 

Контактные телефоны: 2-19-49, 2-19-65  

Адрес электронной почты: http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/ 

Миссия лицея: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики края, современным потребностям общества и каждого жителя, независимо от его 

статуса и места жительства.  

  Лицей реализует общеобразовательную подготовку обучающихся, предпрофильное и профильное обучение: социо – 

гуманитарный профиль.   

Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, 

технологических и методических условий; обеспечение комплексной безопасности лицея. 

Образовательные цели. 

Начальное общее образование (ФГОС): обеспечение выполнения требований Стандарта: «развитие личности 

обучающихся на основе усвоения УУД, познания и усвоения мира.  

Основное общее образование (ФГОС): достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными способностями его 

развития и состояния здоровья. 

Среднее общее образование (ФкГОС): формирование компетентной личности, готовой к осознанному выбору 

дальнейшего пути обучения и успешной социализации. 

В Программе развития определены принципы стратегического развития ОУ: 

а) в сфере личностного развития: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 
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смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной 

духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; - способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, 

будущими поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями. 

б) в сфере общественных отношений: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

-готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

-развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и 
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согласия; 

-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 

-бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

-законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

-духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Этапы инновационных преобразований: 

 Всероссийский уровень:  

участие в XXI международной молодежной научно-практической конференции «Молодежь в XXI веке» - 2019 г., 

участие в проекте «Платформа новой школы» (ШЦП) – 2020г.  

Краевой уровень: 

учитель Уткина О.Н.  по итогам краевого конкурса получила звание «Учитель здоровья Алтайского края» - 2020г.; 

участие в краевой конференции «Здоровое поколение 21 века» - 2019г.; 

Городской уровень: 

научный форум «Наука - городу Рубцовску» - 2019г., Рубцовский институт (филиал) АГУ. Секция «Учебный процесс и 

научное творчество в условиях модернизации системы образования: перспективы и противоречия»; 

муниципальная инновационная площадка (МИП) «Формирование системы оценивания в соответствии с требованиями 

ФГОС» - 2019 г.; 

семинар-практикум для заместителей директоров, учителей начальных классов   ОУ города Рубцовска   по теме 

«Формирование системы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС» - 2019 г.; 

семинар-практикум для заместителей директоров по теме: «Презентация опыта работы в рамках МИП по формированию 

системы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС» - 2019 г. 

 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 
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Руководящие работники общеобразовательной организации 
№ Должность Ф.И.О. (полностью) 

 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж  Кв. категория 

Админист

ративный 

Педагогиче

ский 

 Административный Педагогиче

ский 

 1  Директор  Воронкова Ольга 

Владимировна 

Общее руководство 

учебно – воспитательным 
процессом  

АГПА, 2009г. педагог по 

физической культуре; 
АГУ, 2016г.,  государственное 

и муниципальное управление 

4 года  26 лет  Соответствие 

занимаемой должности 
 

Высшая  

2 Заместитель 

директора по УР 

Гончарова Ангелина 

Олеговна. 

Учебная работа Учитель начальных классов, 

БиГПИ 

1 год 27 лет  Соответствие 

занимаемой должности 

Первая 

3 Заместитель 
директора по УР 

Доценко Надежда 
Александровна 

Учебная работа Учитель истории и   права, 
БГПУ 

14 лет  29 лет  Соответствие 
занимаемой должности 

Высшая 

4 Заместитель 

директора по ВР 

Класс Елена 

Владимировна 

Воспитательная работа, 

внеурочная деятельность 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

2 года 22 года Соответствие 

занимаемой должности 

Высшая 

5 Заместитель 

директора по  АХЧ 

 Воронков Сергей 

Александрович 

Административно – 

хозяйственная работа 

 АГУ, юрист  3 года  До года Соответствие 

занимаемой должности 

- 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения:  

дата регистрации: 10.03.2020 г. 

ОГРН 1022200813513  

ИНН 2209010854 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц:  

№ 171А/2020 от 20.03.2020г. 

Свидетельство о землепользовании:  

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

№22/001/053/2020-9498 от 30.06.2020 

Свидетельство о недвижимом имуществе: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

№22/001/053/2020-9499 от 30.06.2020 

Акт о приемке собственности в оперативное управление:  
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Приказ №32 от 24.09.1993г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» апреля 2020г., серия 

22 Л01   № 0002694, Министерство образования и науки Алтайского края, регистрационный номер 103 выдано МБОУ 

«Лицей №24» им. П.С. Приходько расположено по адресу: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская,68, 

телефон: 2-19-49, 2-19-65. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «18» июня 2020 г., серия 22А01 № 0002090, Министерство 

образования и науки Алтайского края, срок действия свидетельства с «18» июня 2020 г. до «06» марта 2026 года; 

образовательная программа принята и утверждена приказом директора № 03/1 от 16.01.2015г. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение №22.01.03.560.П.000970.07.09 от 31.07.2009г., санитарно – 

эпидемиологическое заключение №226104000м000017.03.16 от 11.03.2016г. 

Вывод. В ходе проведённого самообследования проведена проверка наличия нормативной и организационно-

распорядительной документации для реализации образовательной деятельности МБОУ «Лицей №24» им П.С. Приходько. 

Установлено, что внутренняя нормативная документация соответствует действующему законодательству РФ, 

нормативным положениям в системе образования и Уставу МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько.  

Уровень образования и квалификации руководящих работников, соответствует предъявляемым требованиям. 

Учредительные документы юридического лица, нормативно – правовые документы (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке, соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования.  

 

Раздел 2 Структура и система управления 

2.1. Структура управления 

 

          Структура управления   лицея представлена на схеме в виде государственной и общественной составляющей. В лицее 

определены основные направления деятельности государственно-общественного управления: развитие лицейского 

самоуправления, повышение открытости системы образования, расширение социального партнерства в сфере образования, 

общественное участие в оценке качества образовательных услуг.  

          Концептуальная модель: создание управленческих условий для осуществления ролевых функций «родитель – 

заказчик образовательной услуги» и «родитель - общественный эксперт качества предоставленной   лицеем 

образовательной услуги». В лицее выстроено структурное взаимодействие между элементами административного и 
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общественного управления. Сложившаяся в лицее система управления позволила успешно решать приоритетную задачу 

внедрения ФГОС для формирования открытой образовательной среды, обеспечению её вариативности.  

Управление лицеем осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №24» 

имени Петра Самойловича Приходько на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

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

В соответствии с основными задачами лицея выстраивается уровневая система управления образовательным процессом: 

1 уровень: 

Педагогический совет  

Директор лицея – Воронкова Ольга Владимировна 

Общее собрание трудового коллектива 

Совет Учреждения. Председатель Бишева Анна Валерьевна  

2 уровень: 

Заместители директора по УВР: 

Доценко Надежда Александровна, Гончарова Ангелина Олеговна, Класс Елена Владимировна  

Заместитель директора по АХЧ Воронков Сергей Александрович 

Методический совет: Доценко Надежда Александровна, председатель 

3 уровень: 

Предметные кафедры:  

ПК учителей начальных классов. Руководитель Уткина Ольга Николаевна 

ПК учителей филологии (русского языка и литературы), лингвистики (иностранных языков), учителей общественных наук 

(история, обществознание, право, экономика) и МХК, искусства. Руководитель Агапова Светлана Владимировна  

ПК учителей математики, информатики и ИКТ, физической культуры, ОБЖ. Руководитель Шубина Татьяна Викторовна 

ПК учителей естественно-научных дисциплин (физика, химия, биология, география) и проектных технологий 

(изобразительное искусство, музыка, обслуживающий и технический труд). Руководитель Першина Наталья Владимировна 

ПК классных руководителей. Руководитель Пучкина Елена Александровна.  

Служба комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Педагог-психолог Першина 

Маргарита Андреевна, социальный педагог Рубцова Елена Юрьевна. 

Родительский комитет МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько.  

4 уровень: 
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Научное общество «КВАНТУМ». Руководитель Першина Наталья Владимировна.  

Совет лидеров. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-

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

Российской Федерации. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор 

лицея определяет совместно с педагогическим коллективом, Советом Учреждения стратегию развития лицея, представляет 

его интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности лицея, создает благоприятные условия для развития лицея. 

Педагогический совет – коллективный орган управления лицеем, который, принимая важные и значимые решения, решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития, выявляет и рассматривает проблемы, подготовленные 

администрацией лицея, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Родители реализуют свое право участвовать в управлении образовательным учреждением через участие в работе Совета 

Учреждения. Совет Учреждения включает в себя различные категории граждан и охватывает все стороны жизни 

образовательного учреждения. Это коллегиальный орган самоуправления образовательного учреждения, реализующий 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием в условиях модернизации 

образования. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей 

директора. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление функционированием: 

контролируют выполнение государственных стандартов образования; 

отслеживают достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

осуществляют психолого-педагогический мониторинг ситуации в лицее и выработку на основе его анализа целей, задач 

функционирования и развития лицея; 

обеспечивают условия для реализации учебно-методической работы в лицее, координирует связь образовательного 

учреждения с методическими службами МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова»; 

координируют работу научного общества «КВАНТУМ» и преподавателей лицея. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

организует внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления; 
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контролирует состояние воспитательной работы; 

отслеживает уровень воспитанности лицеистов; 

работает с детьми, требующими особого педагогического внимания; 

отвечает за связь с внешкольными учреждениями. 

Второй уровень представлен методическим советом. 

Методический совет — коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят заместители директора по УВР, 

руководители предметных кафедр, педагог-психолог, социальный педагог. Цель его деятельности заключается в 

обеспечении условий для анализа, планирования, согласования и координации деятельности коллектива по разработке и 

реализации программы развития лицея. Создается методический совет по решению педсовета приказом директора лицея. 

Служба административно-хозяйственной части обеспечивает условия для нормального и стабильного функционирования 

учебно-воспитательного процесса, сохранения и развития материально-технической базы лицея. Руководит службой АХЧ 

заместитель директора по хозяйственной части. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – 

это уровень оперативного управления). 

Заведующие предметных кафедр несут ответственность за организацию работы ПК. 

Предметные кафедры учителей являются ведущим учебно-методическим структурным подразделением лицея, 

осуществляющим учебно-методическую работу и по повышению квалификации учителей. ПК создают условия для 

профессионального развития учителей как субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, 

коммуникативной, организационно-управленческой деятельности. 

Временные творческие коллективы (ВТК) учителей лицея, осуществляют деятельность по освоению и использованию 

образовательных технологий, обеспечивающую построение развивающей личностно-ориентированной практики 

образования в лицее. Они создаются для разработки и обновления нового содержания образования. Содержание 

деятельности ВТК заключается в освоении теоретико-методических и методологических основ педагогического 

эксперимента, в разработке и осуществлении мониторинга его процессов и результатов, экспертизы практической 

деятельности. 

Служба комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения предназначена для организации 

помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса. Проводит психолого-педагогическую 

диагностику готовности детей к обучению в лицее при переходе на более высокую ступень образовательной системы, 

выполняет профориентационную и профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору обучающимися 
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профиля обучения с учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает профилактическую 

психокоррекционную и консультативную работу с обучающимися и их родителями. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов этот уровень скорее можно назвать уровнем 

самоуправления. 

Научное общество обучающихся и преподавателей лицея «КВАНТУМ» – творческое объединение лицеистов, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью в научных секциях (историческое краеведение, обществознание, 

филология, экология, математика, физика), стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, под 

руководством педагогов лицея. Деятельность НОУ определяется и регламентируется Положением. 

Совет лидеров – орган самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. 

Курирует работу совета заместитель директора по УВР. 

Объектом самоуправления обучающихся является ученический коллектив, в первую очередь, его жизнедеятельность. Для 

проведения коллективных творческих дел создаются временные объединения лицеистов, которые объединяют в группу 

детей разного возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности.  

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуют свою деятельность с Советом 

лидеров. Направляет работу детей классный руководитель. 

В лицее разработаны функциональные обязанности для каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с 

одного должностного лица на другого. Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен ориентироваться на 

качественную подготовку выпускника лицея во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих 

способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе 

– основной критерий оценки эффективности системы управления. Помимо вышеперечисленных действий работают 

комиссии по урегулированию споров, распределению стимулирующего, инновационного фондов оплаты труда, где 

принимают участия представители ученической, родительской общественности, профсоюза.  

В МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько, разработаны следующие локальные акты, определяющие функции 

структурных элементов системы управления организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Положение о педагогическом совете МБОУ  «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

Положение об Общем собрании трудового коллектива МБОУ  «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/struktura/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.rar
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/struktura/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.rar


16 
 

Положение о Совете Учреждения МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько  

Положение о методическом совете МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

Положение о предметных кафедрах учителей «Лицей №24» им. П.С. Приходько  

Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько  

Положение о родительском комитете МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

Положение о научном обществе обучающихся МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько  

Положение о Совете лидеров МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

Положение о  лицейском музее «Я – гражданин» МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

          Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и интересов участников 

образовательных отношений, соответствует законодательству: документы, в зависимости от категории участников 

образовательных отношений, обсуждаются на заседаниях совета лидеров, Управляющего совета, Совете трудового 

коллектива, принимаются на заседаниях педагогического совета и утверждаются приказом директора лицея. Новые 

документы принимаются по мере необходимости: в связи с изменениями в российском законодательстве, в 

государственных образовательных стандартах, по окончании срока действия локального нормативного акта, в связи с 

производственной необходимостью.  

       За прошедший год учителя повысили квалификацию в КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

А.М.Топорова», краткосрочные курсы, семинары, групповые консультации, стажировки, плановый показатель 

прохождения курсов ежегодно выполняется на 100%. 

Таблица 2 

Повышение квалификации педагогов в 2020 г. 
дата ФИО тема 

2020 

05.02.2020- 

06.03.2020 

Губарева М.М. 

Куликова Л.В. 

Практика реализации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, направленного на достижение 

метапредметных результатов 

17.03.2020- 
19.03.2020 

Шубина Т.В. Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад 

19.03.2020- 
15.04.2020 

Першина Н.В. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования: химия 

08.02.2020- 

16.03.2020 

Класс Е.В. Медиация. Базовый курс 

 

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/struktura/polozh_muzee.docx
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18.03.2020- 
30.03.2020 

Рубцова Е.Ю. Урегулирование споров с участием посредника (медиатора) в сфере образования 

22.03.2020 Воронкова О.В. 
Гончарова А.О. 

Класс Е.В. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях 

30.07.2020 

12.08.2020 

Ленчевская Е.В. 

Лосева С.В. 

Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС 

19.10.2020- 

11.11.2020 

Гончарова А.О. 

Пучкина Е.А. 

Актуальные вопросы ОГЭ 2021 по информатике 

 

26.10.2020- 

31.10.2020 

Устенко Т.И. 

Чернобай Н.П. 
Штрауб И.В. 

Рыженкова Л.В. 

Обеспечение единого подхода к преподаванию и изучению русского языка в  

образовательных организациях с русским языком обучения как родным 
 

05.11.2020- 

06.11.2020 

Вахричева Н.В. 

Гоцманова Ю.В. 

Школьный библиотечно-информационный центр как ресурс для организации проектной деятельности 

обучающихся 

16.11.20- 
10.12.20 

Захарова М.Ю. Формирование ИКТ-грамотности школьников 

09.12.2020-
17.12.2020 

Гончарова А.О. 
Доценко Н.А. 

Фрик Е.А. 

Баклицкая Т.Н. 
Рубцова Е.Ю. 

Уткина О.Н. 

Способы достижения образовательных результатов в условиях реализации смешанного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 

30.11.2020-

28.12.2020 

Воронкова О.В. 

Гончарова А.О. 
Класс Е.В. 

Першина М.А. 

Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды 

 

21.12.2020- 
28.12.2020 

Пучкина Е.А. Развитие профессионального мастерства учителя 
 

 

 

      В управлении образовательным процессом используются средства: вычислительная техника, оснащенная 

лицензионным программным обеспечением, локальная сеть, широкоформатный, высокоскоростной Интернет, средства 

мультимедиа. Фильтрацию обеспечивает ОО УГМК -  Телеком. Обеспечена безопасность персональных данных. 
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Таблица 3 

Сведения об использовании средств вычислительной техники, локальной сети, Интернет 
№ кабинета Кабинет по предмету Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 
доступом в 

сеть Интернет 

Количество 

компьютеров, 
входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие оборудования 

Интерактивные 
доски 

Мультимедийный 
проектор 

Слесарная мастерская Кабинет технологии (юноши) 1 1 0 0 0 

Каб. №16 Кабинет технологии 

(девочки) 

1 1 1 0 1 

Каб. №18 Кабинет искусства 1 1 1 0 1 

Каб. №21 Кабинет информатики и ИКТ 12 1 1 0 1 

Каб. №22  Кабинет информатики и ИКТ 11 11 11 0 1 

Каб. №1 Кабинеты начальных классов 1 1 1 0 1 

Каб. №2 Кабинет начальных классов 1 1 1 0 1 

Каб. №6 Кабинет начальных классов 1 1 1 0 1 

Каб. №7 Кабинет начальных классов 1 1 1 0 1 

Каб. №8 Кабинет начальных классов 1 1 1 1 1 

Каб. №9 Кабинет начальных классов 1 1 1 0 1 

Каб. №11 Кабинет русского языка 1 1 1 0 1 

Каб. №12 Кабинет русского языка 1 1 1 0 1 

Каб. №17 Кабинет русского языка 1 1 1 0 1 

Каб. №27 Кабинет русского языка 1 1 1 0 1 

Каб. №24 Кабинет истории 1 1 1 0 1 

Каб. №10 Кабинет математики 1 1 1 0 1 

Каб. №25 Кабинет математики 1 1 1 0 1 

Каб. №26 Кабинет математики 1 1 1 1 1 

Каб. №28 Кабинет иностранного языка 1 1 1 0 1 

Каб. №29 Кабинет иностранного языка 1 1 1 0 1 

Каб. №19 Кабинет ОБЖ 1 1 1 0 1 

Каб. №14 Кабинет физики 1 1 1 0 1 

Каб. №15 Кабинет биологии 1 1 1 1 1 

Каб. №20 Кабинет географии 1 1 1 0 1 

Каб. №23 Кабинет химии 1 1 1 0 1 

Библиотечно-
информационный центр 

Библиотечно-
информационный центр 

3 1 1 0 0 

Спортивный зал Спортивный зал 1 1 1 0 0 
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Актовый зал Актовый зал 1 1 0 0 1 

Социальный педагог Кабинет психолога 2 2 2 0 0 
Кабинет логопеда Кабинет логопеда 1 1 1 0 0 

Всего 55 42 40 3 26 

 

Вывод. Созданная система внутреннего мониторинга качества образования соответствует современным требованиям 

технологиям сбора, хранения, и обработки информации об учебном процессе. Планирование образовательным процессом 

осуществляется в соответствии с планом работы лицея. 

 

2.2. Система управления 

Согласно статьи 28 «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»  лицей осуществляет собственную деятельность в полном объеме в рамках 

следующих компетенций: 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных нормативных актов; 2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 3) предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 4) установление штатного расписания; 5) прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров; 6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации;7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации; 8) прием обучающихся в образовательную организацию; 9) определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников;10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ; 12) 

проведение самообследования;13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся;14) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 15) установление 

требований к одежде обучающихся; 16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 17) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет". 

Существует система мониторинга оценки управления лицеем. 

Таблица 4  
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Система мониторинга оценки управления лицеем 
Объект контроля Контролирующий орган Периодичность / ресурс 

Планирование  Директор, заместители директора, предметные методические 

кафедры, совещание 

1 раз в полугодие и (или) в соответствии с изменением в 

законодательстве, протокол 

Рабочие программы Заместители директора,  предметные методические кафедры 1 раз в четверть, протокол 

Образовательная 

программа  лицея 

Директор, предметные методические кафедры, Совет Учреждения, 

педагогический совет   

1 раз в год, в соответствии с изменением в законодательстве, 

лист изменений 

Локальные нормативные 

акты, УМК, учебный план 

Директор, заместители директора, педагогический совет, Совет 

Учреждения 

1 раз в год, в соответствии с изменением в законодательстве, 

лист изменений 

 

Вывод. Порядок разработки и утверждения локальных актов соответствует законодательству (ФЗ-273), Уставу лицея и 

представлен в обозначенных выше Положениях. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Таблица 5 

Оценка эффективности согласована с регламентом оценки качества образования в МБОУ   
Критерий 
качества 

Показатель Субъект оценки Объект оценки Метод оценки Срок оценки Формы предъявления 
результатов 

Результаты  

1.Доступн
ость 
образован
ия 

1.Отсутствие ухода 
учащихся из 
учреждения по 
причине 
неудовлетворенност
и 

Администрация 
социальный 
педагог, 
классный 
руководители  
  

Система работы по 
сохранности контингента 
учащихся лицея, классные 
журналы и книга движения 
учащихся. 

Анализ 
документации 

На 1 сентября 
текущего года 

Отчет по итогам 
четверти и года 

Проведен анализ выбытия – 100% 
перевод по причине смены места 
жительства и нежелание родителей 
доставлять ребенка в ОО 

2. Создание условий 
для обучения  
обучающихся с 
различными 
образовательными 
возможностями 

Администрация   Система работы с  
обучающимися  

Отчет за учебный год На 1 июня 
текущего года 

Отчет  Обучаются ученики, имеющие 
показания для усвоения 
общеобразовательных программ,   
Условий для обучения детей по 
адаптивным программам нет  

3. Системная 

подготовка к 
непрерывному 
образованию по 
окончании 
учреждения 

Администрация,  

социальный 
педагог  
  

мониторинг по поступлению 

учащихся в учебные 
заведения 

Информация о 

выпускниках 

На 1 сентября 

текущего года 

Информация о 

выпускниках 

Контроль за поступаемостью и 

продолжением обучения 
осуществляется замдиректора по УВР 
Выпускников не  занятых не 
выявлено. 

2.Выполне
ние 

Федеральн
ого 
государств

1 Положительные 
итоги независимых 

«срезов» 

Администрация, 
методический 

совет 
  

Результаты тестирования, 
контрольных и проверочных 

работ 

Протоколы ЕГЭ и  
ОГЭ,   

тестирования, 
контрольных и 
проверочных работ 

На 1 сентября 
текущего года 

Аналитические 
справки, отчеты 

Аналитические справки по 
административным срезам 

представлены на педсовете   
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енного 
образовате
льного 
стандарта 

и 
санитарно-
гигиениче
ских 
требовани
й к 
организац
ии 

обучения 

2. Составление плана 
на основе ФБУПа 

Администрация  Учебные планы  Анализ нормативной 
документации 

 На 1 сентября 
текущего года 

УП УП представлен на сайте 

3. Выполнение 

учебных программ. 

Администрация и 

МС лицея,   
  

Программы, классные 

журналы, тематическое 
планирование. 

Выполнение 

программ, 
информации 

По итогам 

полугодия и года 

Анализ работы ОУ Мониторинг выполнения учебных 

программ ведется в системе – 1 раз в 
полугодие. Теоретическая и 
практическая часть программ 
выполнена в полном объеме за счет 
объединения тем (листы коррекции 
программ имеются) 

5. Наличие лицензии, 
подтверждающей 

соответствие 
санитарных, 
пожарных и иных 
норм требованиям. 

Роспотребнадзор, 
Пожарный 

надзор, охрана 
труда, 
администрация 
лицея (ФЗ 273, 
СанПин, Правила 
пож. 
безопасности и 
др.) 

Лицензия, Перечень 
образовательных программ, 

др. 

Анализ 
документации 

На 1 сентября 
текущего года 

Муниципальные 
отчеты 

Имеются   

3.Эффекти
вная 
работа с 
учащимис
я, 
имеющим
и 
потребнос

ти в 
повышенн
ом уровне 
образован
ия 
(одаренны
е дети) 

1. Результаты 
выступления 
обучающихся на 
предметных 
олимпиадах и 
конкурсах разного 
уровня 

администрация  
 

Система работы с 
одаренными детьми, система 
воспитательной работы   

Годовой отчет лицея На 1 июня 
текущего года 

Отчет ОО Отчет обсужден на совещаниях при 
директоре   

2. Наличие 
портфолио 
индивидуальных 
достижений 

Администрация, 
классные 
руководители 
  

Портфолио, система 
воспитания и образования 
обучающихся 

Справка о наличии 
портфолио 

На 1 июня 
текущего года 

 Отчет ОО Имеются 

2. Возможность 
самоактуализации во 
внеурочной 

деятельности. 

Администрация  
 

Система воспитательной 
работы  

Опрос 
(анкетирования) 

На 1 июня 
текущего года 

Анализ анкет Внеурочная деятельность 
представлена в соответствии с 
требованиями региона, посещаемость 

и качество реализации 
контролировался замдиректора по ВР 

5.Использ
ование 
современн
ых 
технологи
й обучения 

1. Использование 
ИКТ  

Администрация  оснащенность кабинетов 
информатики и начальных 
классов, библиотеки и др. 
кабинетов компьютерной 
техникой  

Паспорт кабинета, 
анализ техоснащения 
обрпрограммы 

Постоянно  Паспорт кабинета Ведется контроль за использованием 
ИКТ оборудования.  

6.Результа
тивная 
воспитате
льная 
работа 

1. Отсутствие 
правонарушителей. 

администрация 
социальный 
педагог, 
инспектор по 
делам 
несовершеннолет

Система работы 
социального педагога и 
классных руководителей, 
планы воспитательной 
работы, система работы по 
профилактике 

Анализ 
документации 

На 1 июня 
текущего года 

Аналитические 
годовой отчет 

Стоящих на всех уровнях учета  в 
органах системы профилактики 
города Рубцовска  - 8 
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них. правонарушений. 

2. Высокий уровень 
удовлетворенности 

воспитательной 
работы со стороны 
школьников и 
родителей. 

Администрация  
 

Система воспитательной 
работы лицея, проведение 

мониторинга 
удовлетворенности 
учащихся и родителей. 

Анализ 
документации 

На 1 июня 
текущего года 

 Итоговые праздники 
(представление 

итогов) 

Анкетирование родителей.   

Удовлетворенность 

деятельностью лицея: 

начальная школа -87,5 , основная 

–82,2 %, средняя – 81,6% 

3. Результативная 
деятельность по 
формированию 
патриотической, 

нравственной и др. 
характеристики 
личности. 

Администрация   Система воспитательной 
работы, участие и наличие 
призовых мест в городских, 
Всероссийских конкурсах  

Анализ 
документации 

На 1 июня 
текущего года 

Годовой анализ 
лицея 

Акции, уроки мужества, конкурсы 

7.Высокая 
квалифика
ция 
педагогов 

1. Число педагогов, 
аттестованных на 
высшую 
квалификационную 

категорию. 

Администрация  Выполнение плана по 
аттестации педагогических 
работников  

Анализ 
документации 

Постоянно  График, сведения Высшая -24,2% 

1 категория -60,6/% 
 
    

2. Число педагогов, 
имеющих звания, 
награды  

 Администрация  
  

  Анализ 
документации 

Постоянно  
   

Сведения о 
педагогах, стенд 
  

 Всего награжденных – 59% 
  

8.Удовлет

воренност
ь 
образовате
льными 
услугами 
со 
стороны 
заказчиков 

(родителей 
и 
учащихся) 

1. Высокий уровень 

удовлетворенности 
образованием со 
стороны родителей. 

Администрация, 

Управляющий 
совет 
 

Выполнение программы 

развития, система 
воспитательной работы, 
проведение мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным процессом 
родителей 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Родительские 

собрания 

Анкетирование, отсутствие жалоб в 

контролирующие инстанции 

2. Высокий уровень 

удовлетворенности 
образованием со 
стороны учащихся 

Администрация  Выполнение программы 

развития лицея, система 
воспитательной работы, 
проведение мониторинга 
удовлетворенности 
образовательным процессом 
учащихся 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Анализ опроса Опрос 

Удовлетворенность – 84,8% (677) 

3. Отсутствие 
конфликтов или 

наличие механизма 
их цивилизованного 
разрешения 

Администрация   
 

Система работы комиссии 
по трудовым спорам 

Анализ 
документации 

На 1 июня 
текущего года 

Наличие жалоб, 
отзывов 

  

Заседание конфликтных комиссий не 
было, т.к. не было необходимости в 

них 

4. Отсутствие 
учебных перегрузок, 
сохранность 
здоровья. 

Администрация, 
Роспотребнадзор. 
 

Выполнение норм СанПин, 
предписаний 
Роспотребнадзора, данные о 
состоянии здоровья 

учащихся 

Анализ 
документации 

На 1 июня 
текущего года 

Предписание 
Роспотребнадзора 

Предписания Роспотребнадзора об 
устранении замечаний выполнены  
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Таблица 6   

  Взаимодействие с организациями-партнерами 
Наименование организации-партнера Наличие договора 

(соглашения) о 
сотрудничестве 

Форма взаимодействия Направление деятельности 

 ОУУП и ПДН МО МВД России «Рубцовский» Имеется, на 1 год Организация совместной деятельности по 

правовому воспитанию 

Проведение мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 

внешкольной работы «Малая Академия» 

Имеется, на 1 год Организация совместной деятельности по 
воспитанию, дополнительному образованию 

Проведение мероприятий, 
методических объединений 

 

  МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» 
 

Имеется, на 1 год Организация совместной деятельности по 

воспитанию, дополнительному образованию 

Проведение мероприятий, 

методических объединений 

ОГИБДД МО МВД России "Рубцовский" 

 

Имеется, на 1 год Организация совместной деятельности по 

профилактике дорожно – транспортных 

происшествий 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно – 

транспортных происшествий 

 

Вывод: 

представленная структура управления ОУ обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, 

целенаправленное создание условий для получения обучающимися современного качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего общего образования. 

Инновационными формами управления образовательным процессом являются: проектные смешанные группы (учитель, 

родитель, ребенок), реализующие личные инициативы, ориентированные на повышение качества образования и 

воспитания, обсуждение результатов (в том числе промежуточных). Используется система информирования родителей 

средствами АИС «Сетевой регион. Образование», сайта лицея. Система взаимодействия с организациями-партнерами 

организована на взаимовыгодных условиях, на основе сотрудничества. 

В 2020 году систему управления перестроили в связи с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей N24» им. П.С. 

Приходько, преводом сотрудников лицея на удаленный режим работы. Спектр обязанностей заместителей директора был 

расширен, внесены изменения в план ВШК: раздел организация контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

http://sutur.educrub.ru/
http://sutur.educrub.ru/
https://гибдд.рф/r/22/divisions/1218
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функций, определили способы работы с педагогическим коллективом, формат сбора данных и хранения на виртуальных 

дисках, сервере лицея. 

 

2.4. Организация взаимодействия семьи и лицея 

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся строится на основе сотрудничества и 

направлено на обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения педагогической компетентности родителей 

по вопросам развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности ОУ.  

          Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере образования происходит следующим образом: 

общешкольная конференция, общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, сайт лицея, 

информационный стенд в фойе лицея; работа с неблагополучными семьями (консультирование, Совет профилактики, 

рейды, собеседования с родителями, взаимодействия с КДН и ЗП, органами полиции, соцзащиты); изучение социального 

паспорта лицея (данные ниже) 

Таблица 7. 

 Социальный паспорт лицея 
Изучаемые вопросы                                          Классы, параллели 

1 2 3 4 1-4 5 6  7 8 9 5-9 10 11 
10-

11 

 

Всего 

 Всего учащихся на  28.12.2020 96 94 81 86 357 77 85 86 61 62 371 28 42 70 798 

 Количество учащихся состоящих на 

учёте на 28.12.2020  включительно, в 
том числе: 

               

в школе   2 1 3 2 4 4 1 5 16 1 2 3 22 

в КДН       1 1   1 3  1 1 4 

в ПДН      1 1  1 4 7  1 1 8 

Количество детей, находящихся СОП 2  1 1 4 1  2   3  1 1 8 

 

Организовано бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов. Льготы на школьное питание предоставляются 17 

семьям. Родители (законные представители) являются постоянными участниками онлайн-конкурсов, выставок, акций. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2020 году рассматривались вопросы по педагогическому 

просвещению родителей; ведутся занятия по программе «Школа для родителей». 
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Социально-психологической службой осуществляются индивидуальные консультации для родителей, посещение 

квартир, оказание материальной, психологической, при необходимости правовой помощи.      

 В целом, можно сделать следующие выводы: семейное воспитание является важным звеном воспитательной работы 

лицея. Родители 1-5, 9-11 классов посещают родительские собрания с явкой 75% - 100%. В 2020 году, основная часть 

родительских встреч была организована в дистанционном режиме. 

 

2.5.  Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений 

и потребителей о деятельности лицея 

Таблица 8 

Удовлетворенность образовательными услугами 
Объект исследования Респонденты  Периодичность  Результативность  Принятые меры 

Удовлетворенность 

образовательными услугами 

Родители, выпускники 2 раза в год Удовлетворенность 

деятельностью  лицея: 

начальная школа  -87,5 , 

основная –82,2 %, средняя – 

81,6% 
 

 

Изменение расписания курсов 

внеурочной деятельности, 

консультаций, кружков 

дополнительного образования 

 

Выбор элективных курсов Родители, обучающиеся 9, 11 
 

1 раз в год 100% Вставлены в УП 

Выбор профиля Родители, обучающиеся 9 1 раз в год социально-гуманитарный  и др. 

профиль 

 Собеседование с 8 кл. по 

организации предпрофиля   

Удовлетворенность условиями 

деятельности  

Педагоги 1 раз в год 100% - самообразование 

  

  самоанализ педдеятельности в 

рамках профстандарта педагога 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

по уровню удовлетворенности деятельностью лицея 
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2.7. Информация о проведении анкетирования в 8-11 классах МБОУ «Лицей№24» им. П.С. Приходько в 2020 году 
 

Таблица 9 

Выявление степени удовлетворенности работой лицея у обучающихся    
 

 Участник образовательных отношений  Высокая степень 

удовлетворенности 

 Средняя степень 

удовлетворенности 

 Низкая степень 

удовлетворенности  

Обучающиеся 8-11 классов 164  – 120 б  119 б - 80 б  79 б-40 б 

8а 14 (45,2%) 17 (54,8%) 0 

8б 10 (33%) 20 (67%) 0 

9а 11 (36,6%) 19 (63,4%) 0 

9б 12 (37,5%) 21 62,5(%) 0 

10 а 15 (53,6%) 13 (46,4%) 0 

11 б 9 (60%) 6 (40%) 0 

11 а 14 (51,8%) 13 48,2(%)  0 

 

Положительные моменты: не выявлена низкая степень удовлетворенности работой лицея.    

Вывод.  В процесс управления ОУ включены все участники образовательного процесса. Большую роль в управлении и 

работе лицея играет родительская общественность.  Родительская общественность получает информацию через: 

 Родительские собрания;  

 Общешкольный родительский комитет;  

 Совет Учреждения;  

 Индивидуальные беседы;  

 Бесплатные сервисы WhatsApp, группы в социальных сетях;  

 АИС «Сетевой регион. Образование»;  

 Сайт лицея;  

 Информационные стенды;  

 Совет профилактики;  

 ППк, ППМС-помощь и т.д.;  

В настоящее время постоянный состав управленческой команды лицея состоит из администрации и учителей, 

которым делегированы административные полномочия на постоянной основе, руководителей учебно-методических 

кафедр. Имеются коллегиальные органы управления, в которые входят работники лицея, родители (законные 
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представители), учащиеся. Выстраивать публичный диалог с общественностью помогает Совет Учреждения, действующего 

на основе Устава лицея и Положений. Лицей открыт для конструктивного диалога с общественностью. Управленческая 

команда постоянно проводит мониторинг удовлетворённости качеством образовательных услуг лицея посредством 

анкетирования. Таким образом, становление в лицее коллективного управления, при котором увлекает общая цель и 

решаются общие задачи, выполняется. Важное место в управленческой деятельности занимает анализ. Именно он позволяет 

выявить лицейские проблемы. По окончании учебного года проводится мониторинг выполненных действий и достигнутых 

результатов. Важным моментом в организации деятельности управленческой команды является планирование действий и 

управленческих решений на учебный год. Бухгалтерия осуществляет полный финансовый расчет функционирования и 

развития лицея. Таким образом, структура административно-педагогической управляющей системы соответствует 

функциональным задачам и Уставу лицея, способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст.26 и ст. 28 

Федерального закона №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Раздел 3.   Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент обучающихся 

Таблица 10 

Количество обучающихся за три года 
Год I  уровень образования II уровень 

образования 

III уровень образования По лицею 

2018 352 358 58 768 

2019 346 377 79 802 

2020 357 371 70 798 

Количество классов-комплектов 

Год I  уровень 

образования 

II уровень образования III уровень образования По лицею 

 

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

2018 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 28 

2019 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 28 

2020 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 28 

Динамика численности обучающихся положительная, с 2019 г. по 2020 г. количество увеличилось на 30 человек.  

Выбытие из лицея происходит в основном по причине перемены места жительства: переезд семей в другие районы города 

или выезд за пределы города, края.  
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3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа лицея 

Реализуемые образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

разработаны и утверждены в установленном порядке. Требования стандарта к общему сроку освоения программ 

выполнены. 

Образовательная программа общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса.  

Составленная на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном учреждении, представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности. Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования учитывают образовательные потребности и интересы обучающихся: 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

Нормативный 

срок обучения 
Образовательная программа 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО)  

Основное общее 

образование 
очная 5 лет Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Среднее общее 

образование 
очная 2 года 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФкГОС СОО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся (Вариант 5.1) 

Начальное 
общее 

образование 

очная 4 года 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 
(Вариант 7.1) 

Начальное 

общее 

образование 

очная 5 лет 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

(Вариант 7.2) 

Дополнительное 

образование 
очная 4 года Дополнительная общеобразовательная программа  

https://drive.google.com/file/d/1TlwcX4HW2cgISf67yq_ccdp8BcMRFMQu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhQ1IEe2eIdguFd06HdStnbmEZfTgAsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmT9XAw25zbXbnZ7deSGK6OtPYD7Yy-z/view?usp=sharing
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/obrazovanie/oop_soo_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WdIFJmOqH_UvaRmSlIG-wklrkcv4wi-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdIFJmOqH_UvaRmSlIG-wklrkcv4wi-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CqWc4ziJT7RR_RF89ZqKpt7wLUzhUaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CqWc4ziJT7RR_RF89ZqKpt7wLUzhUaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AElbK9NVvHGAfhNqrr32honRXjunX8b7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AElbK9NVvHGAfhNqrr32honRXjunX8b7/view?usp=sharing
http://www.licey24rub.ru/svedenija/obrazovanie/dopolnitelnaja_obshheobrazovatelnaja_programma.pdf
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Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий 

Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования 

Аннотация к основной образовательной программе основного общего образования 

Аннотация к основной образовательной программе среднего общего образования 

Таблица 11 

Качество выполнения программы следующее 
 Критерий 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Качество выполнения программы 100% 100% 100% 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и ФкГОС с учетом содержания УМК. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Реализуемые общеобразовательные программы в 2020 году: http://www.licey24rub.ru/  

Вывод по разделу: Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального, основного общего и среднего общего образования. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования,определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального, основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
 

3.2.2. Воспитательная работа 

МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько - образовательное пространство, в рамках которого формируется личность, 

осознающая свои возможности, ресурсы и способности для успешной самореализации, становлении своих позиций в 

социуме. Коллектив лицея, развивает и укрепляет позитивные традиции, которые сложились в процессе многолетней 

совместной работы педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 2020 году были поставлены следующие воспитательные цели: 

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/obrazovanie/annotacii_oop/annotacija_k_oop_noo.pdf
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/obrazovanie/annotacii_oop/annotacija_k_oop_ooo.pdf
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/svedenija/obrazovanie/annotacii_oop/annotacija_k_oop_soo.pdf
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Цель воспитательной работы в 1-10 классах (ФГОС): формирование духовно-нравственных качеств личности ученика, 

базовых ценностей общества. 

Задачи:  

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает); 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Цель воспитательной работы в 11 «А» классе (ФкГОС). 

Развитие высоконравственного, творческого, компетентного, здорового гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: воспитывать личность, способную к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда, 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, нравственными качествами. 

Направления воспитательной работы 

Организация воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
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духовно-нравственное: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

интеллектуальное: воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

социальное: воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

спортивно-оздоровительное: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

общекультурное: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Таблица 12 

Календарь традиционных лицейских дел и праздников 

Основные направления 

реализации мероприятий 

 

Календарь традиционных лицейских дел и 

праздников 

Ключевые идеи месяцев 

Традиции 

 

«Духовно-нравственное развитие» 

«Социальное» 

«Спортивно-оздоровительное» 

«Интеллектуальное» 

«Общекультурное» 

 

Сентябрь «Я и окружающий мир» 

Октябрь «Я – гражданин» 

Ноябрь «Древо жизни» 

Декабрь «Я за здоровый образ жизни» 

Январь «Я и моя будущая профессия» 

Февраль «Я – патриот и гражданин» 

Март «Я культурный человек» 

Апрель «Я и окружающий мир» 

Май «Я образованный человек» 

 

Дни здоровья 

День театра и книги 

Традиционный сбор «Ты войной рождена, ты во век 

не забыта, если память осталась жива» 

Коммунарские сборы   

Операция «Покормите птиц» 

Чемпионат лицея по баскетболу, волейболу 

«Пою мое отечество» - конкурс патриотической 

песни 

Конкурс «Живая классика» 

Конкурс стихов «Мамины глаза» 

«Последний звонок» 

«Великолепная десятка» 

 

Данные цели, задачи реализовывались через лицейские программы и проекты. 

Анализ реализации программы воспитания 

Программа воспитательной работы реализуется через основные подпрограммы - «Быть здоровым - здорово!», «Все цвета, 

кроме черного, «Мой выбор», «Школа полезных каникул», «Краски жизни», «Семья», «Программа ПДД», внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

Общей идеей программ является развитие личности обучающегося, способной к самоконтролю, самостоятельному выбору, 

ответственности за принятие решений, развитие творческого потенциала, коммуникативных навыков, коррекции поведения, 

возрождение духовно-нравственных ценностей, формирование здорового образа жизни. 

В данном направлении ключевая роль отводится ППМС - службе, а также классным руководителям, старшему вожатому, 

педагогам дополнительного образования. 
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Организация работы осуществлялась через следующие мероприятия. 

Социально-педагогическое исследование: 

- изучение и анализ семей учащихся: семейно-бытовых отношений; морально-психологического фона с целью выявления 

его воздействия на личность ученика и разработка мер, в случае необходимости, по его оптимизации в целях предупреждения 

социального неблагополучия ребенка и семьи. Работа ведется с привлечением классных руководителей, инспектора 

ОУУПиПДН; 

- социально-педагогическая диагностика учащихся с целью выявления их личностных и семейных проблем.  Работа ведется 

с привлечением классных руководителей, педагога-психолога; 

-определение центров социально-культурного влияния на учащихся в микрорайоне лицея с целью изучения их 

воспитательного потенциала и организации взаимодействия. 

Согласно плана воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и 

подростков на протяжении учебного года в лицее ведётся работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам через осуществление ежедневного мониторинга посещаемости обучающихся; работу совета 

профилактики; работу ППМС - помощи; работу по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Педагогическим коллективом регулярно ведётся работа на микроучастке лицея с целью исследования уровня 

жизнедеятельности учащихся лицея и по выявлению необучающихся детей. Осуществляется социальная паспортизация 

классов, создаётся банк данных по неполным, многодетным, опекаемым семьям, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Проводятся акции: 1 раз в четверть акция «Вернём детей в школу», 2 раза в год - «Соберём детей в  

школу», а так же регулярные плановые и необходимые рейды в семьи обучающихся 

Таблица 13 

Данные социального паспорта лицея  
 

Год  Многодетны

е семьи 

Малообеспеченные семьи Неполные семьи Семьи с опекаемыми детьми Семьи СОП 

2020 49 146 192 16 7 

2018 37 126 192 23 6 

2019 59 157 217 16 8 
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Таблица 14 

Асоциальное поведение обучающихся 
Индикаторы  Учащиеся совершившие 

правонарушения/ 

преступления 

Учащиеся состоящие на учете в в 

КДН и ЗП 

Учащиеся состоящие на учете в ОУУПи 

ПДН 

Учащиеся состоящие на учете в лицее 

Год  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 0 0 0 1 4 4 4 3 4 2 5 7 24 24 24 
 

Таблица 15 

Количество обучающихся, состоящих на учете в органах системы профилактики 
 

Органы системы профилактики 2018г. 2019г. 2020 г. 

- в  лицее 24 24 22 

- в КДН и ЗП 4 3 3 

в ОУУПи ПДН 2 5 7 
 

Учреждение сотрудничает с отделом опеки и попечительства при Администрации г. Рубцовска, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ОУУПиПДН. 

Проводится контроль получения образования несовершеннолетними. Ведётся строгий учет пропущенных уроков, 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины.  На несовершеннолетних и их семьи, состоящих на учете в 

учреждениях системы профилактики, разработаны и реализуются межведомственные индивидуальные программы 

реабилитации. В работу с ними включены все учреждения системы профилактики. Осуществляется социальный патронаж 

семей. 

Осуществляется правовое просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей) через работу 

родительского лектория и индивидуальные беседы - консультации. 

Организована большая профилактическая работа: лицейские акции, классные часы по правовому воспитанию, 

формированию ЗОЖ.  Реализуется программа по формированию жизнестойкости обучающихся - «Краски жизни». По плану     

воспитательной работы лицея проведены классные часы с инспектором ОУУПиПДН Пивневой И.Н. 

В соответствии с программами, проводится работа с родителями (законными представителями) каждого класса. 
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Несовершеннолетние   состоящие на учете в органах системы профилактики, из семей СОП, с девиантным, 

аддиктивным поведением включены в досуговую деятельность. 

Обучающиеся 1-11 классов посещают курсы внеурочной деятельности, кружки дополнительного образования. 

Традиционно в лицее проходятся акции: «Классный час. Наркотики. Закон», «Родительский урок». Были проведены 

рейды наркопоста по выявлению учащихся, склонных к употреблению табачных изделий, по выполнению Закона 

Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних...». В 5-11 классах проведены профилактические 

классные часы с инспектором ОУУП и ПДН на темы «Уголовная, административная, дисциплинарная ответственность 

обучающихся», «Ты имеешь права и обязанности», «Отношения с людьми», а также инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности, правовому воспитанию. 

Реализуется план мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения 

идеологии насилия и экстремизма в образовательной организации, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Проведены инструктивные мероприятия, обучающие педагогический коллектив образовательной организации 

действиям, по предупреждению, распознаванию, ликвидации причин и последствий всех форм насилия, а также по 

реагированию на факты насилия, поведению в случаях причинения несовершеннолетнему вреда здоровью и принятию мер 

по оказанию пострадавшему квалифицированной помощи. 

Образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

-разработан план совместной работы МБОУ «Лицей №24» им.П.С. Приходько и старшего инспектора ОУУПиПДНМО 

МВД России «Рубцовский» майора полиции И.Н. Пивневой по предупреждению правонарушений, преступлений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

-осуществляется   совместная   профилактическая   работа   с   учреждениями   системы   профилактики   безнадзорности   и   

правонарушений несовершеннолетних. 

Проводятся Советы профилактики. Заслушиваются подростки, требующие особого педагогического внимания и их 

родители. На Совет профилактики приглашается инспектор ОУУП и ПДНМО МВД России «Рубцовский». 
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В 2020 году проводились следующие мероприятия, направленные на увеличение охвата организованным горячим 

питанием и воспитание культуры здорового питания школьников: 

- организация консультаций для классных руководителей по вопросам питания обучающихся; 

- распространение положительного опыта по вопросам организации питания; 

- родительский всеобуч; 

- выставки кулинарной продукции в лицейской столовой; 

- праздники, беседы по здоровьесбережению в рамках реализации проекта «Быть здоровым - здорово!» (1-11 классы). 

Проблема в данном направлении: 

-достаточно большое количество обучающихся 5-11 классов, которые получают только буфетную продукцию. 

Решение данных проблем возможно только через информационно-профилактическую работу с родителями, 

направленную на повышение культуры питания несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется физическому развитию детей. Осуществляются все необходимые меры профилактики 

заболеваний. Медицинские работники регулярно осматривают детей, проводят индивидуальные и групповые беседы по 

профилактике различных заболеваний. 

В лицее организовано изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, создана необходимая 

материальная база. Действует кабинет ОБЖ и ПДД укомплектованный учебно-методическим комплексом по ПДД, 

электронным вариантом программы, включающим в себя «Электронный экзаменатор», «Конструктор дорожных ситуаций», 

плакаты и виртуальный тренажёр, магнитную доску с дорожной разметкой. Использование учебно-методического 

комплекса по ПДД позволяет учащимся отработать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах города как для 

пешеходов, так и для велосипед истов. Классными руководителями 1-11 классов, организатором ОБЖ, старшим вожатым 

разрабатываются и проводятся беседы по ПДД «Безопасное поведение на улицах и дорогах города», изучаются инструкции 

по ТБ о правилах перевозки детей, автомобильным транспортом, правила поведения в общественных местах и др. В рамках 

учебных программ курсов «ОБЖ», «ПДД» представлены видеофильмы, презентации. 

Необходимость соблюдения ПДД актуализируется в ходе регулярно организуемых бесед инспекторов ГИБДД, 

организатора ОБЖ, старшим вожатым с обучающимися лицея по профилактике дорожного травматизма. 
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Дополнительные практические занятия организуются накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

Работает отряд ЮИДД, руководитель Гоцманова Ю.В. Воспитанники отряда проводят акции по безопасности дорожного 

движения, участвуют в мероприятиях по формированию навыков ответственного поведения на дорогах города, занимаются 

просветительской деятельностью в лицее. 

В лицее действует и развивается ученическое самоуправление. Высшим органом самоуправления в лицее является 

Совет лидеров, высшим органом самоуправления в классе является Совет класса. Основной задачей развития ученического 

самоуправления является формирование самосознания, активной жизненной позиции, потребности в 

самоусовершенствовании и саморазвитии. В 2020 году проведены очередные выборы Президента лицейского 

самоуправления, перед которыми состоялись дебаты кандидатов. В ходе дебатов кандидаты озвучили свои предвыборные 

программы, отвечали на актуальные вопросы ученической общественности. В результате голосования президентом 

лицейского самоуправления был избран представитель 11а класса - Ефимов Александр. 

Работа ученического самоуправления, была направлена на создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития каждого ребенка в процессе адаптации учащихся. Самой главной задачей было сформировать дружный 

сплочённый, ответственный детский коллектив, умеющий выполнять поставленные перед ним задачи: 

 развивать мотивацию к учебной деятельности; 

 организовать   творческую   деятельность   обучающихся, способствующую   самопознанию   и   саморегуляции   в   

учебной   и   внеклассной деятельности; 

 содействовать включению обучающихся во внеклассную деятельность лицея и организаций окружающего социума. 

На заседаниях Совета лидеров обучающиеся рассматривали вопросы дисциплины, порядка, учебы, вопросы, 

связанные с организацией различных дел, рассматривали локальные акты лицея, организациии общественно - полезной 

деятельности. 

Важную роль в воспитательной работе играет лицейская библиотека.  

Таблица 16  

Показатели библиотечной статистики за 2020 учебный год 
Учащихся 1-11класс  804 

1-4 классы  346 

5-9 классы  382 
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10-11 классы  76 

Педработников  42 

Прочих  0 

Книжный фонд библиотеки (экз.)  21707 

Книги  6555 

Учебники  15099 

Диски  53 

Поступило всего  5058 

Книги  88 

Учебники  4970 

Диски  0 

Книговыдача за год 6495 

Количество посещений за год 5012 

Средняя читаемость (книговыдача/читателей) 13,6 

Средняя посещаемость (посещения/читателей) 5,9 

Обращаемость библ. фонда (книгов./кн.фонд) 0,9 

Книгообеспеченность (книжный ф/читателей) 7,7 

 

В БИЦ ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, составляется ежедневная статистика. Для обеспечения 

учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета на книги и учебники; 

 инвентарные книги; 

 картотека учебников; 

 дневник учета; 

 читательские формуляры. 

Таблица 16 

Выдача по отраслям знаний 
ОПЛ Естественные науки Техническая 

литература 
Педагогическая 

литература 
ХЛ ДЛ 

729 

12,1% 

269 

4,9% 

228 

4,4% 

340 

5,7% 

2524 

37,2% 

2404 

35,7% 

 

Несколько выросла выдача литературы по отраслям знаний. Это следствие того, что за последние 3 года увеличилось 

количество отраслевых энциклопедий для читателей 7-12 лет. 
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 Библиотечный фонд (на различных носителях) составляет 21707 экземпляров, отраженных в справочно-

библиографическом аппарате БИЦ, в традиционных и электронных каталогах и картотеках.  

Всего за 2020 учебный год зарегистрировано 846 читателей, которые обслуживались как на абонементе, так и в 

читальном зале. Особенно активно читают ученики начальных классов, в среднем звене это ученики 5-х и 6-х классов. У 

старшеклассников спросом пользуется программная литература. 

Проведено более 53 мероприятий, библиотечных уроков, литературных викторин и конкурсов.  

          В 2020 году необходимо продолжить работу по формированию нравственных основ личности обучающихся, 

ориентированных на общественные ценности. Усилить работу на средней и старшей ступени в направлении формирования 

и развития устойчивого интереса к книге, как первоисточнику познания и самообразования. 

В рамках работы по профориентации, для обучающихся 9-11  классов организованы консультации 

психологической службы «Центра занятости г. Рубцовска».  3,5,6,7,8 классы побывали на экскурсии в пожарной части.  

Обучающиеся лицея приняли участие в онлайн - Днях открытых дверей различных организаций и учреждений. 

Экологическое воспитание лицеистов означает формирование у них экологического сознания - сознательного 

отношения к окружающей природной среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов. Главной 

целью экологического воспитания является: формирование личности, характеризующейся развитым экологическим 

сознанием и культурой. С этой целью были проведены следующие мероприятия: экологический десант, создан отряд 

школьного лесничества «Защитники леса». 15.12.2020 г. в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько школьным 

лесничеством «Защитники леса» под руководством Рубцовой Е.Ю. совместно с ООО «Рубцовский ЛДК» была проведена 

акция «Волшебница Ёлочка». 

Для формирования «имиджа» лицея, обмена опытом, выхода обучающихся на более высокий уровень особое 

значение имеет участие в районных, окружных и городских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами лицея, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.   

Обучающиеся лицея приняли активное участие в городских соревнованиях, мероприятиях. С целью соблюдения 

противоэпидемиологических мероприятий многие конкурсы проводились в онлайн режиме. 
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С 01 по 07 февраля 2020 года на базе Химического факультета МГУ прошел заключительный 

этап VI Межрегионального химического турнира (МХТ-2020). Воспитанники Рубцовского филиала ЦДНИТТ «Наследники 

Ползунова», созданном на базе РИИ АлтГТУ при всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко, приняли в нем 

активное участие и заняли 3 место. Среди участников турнира было 38 команд со всей страны – победители региональных 

этапов МХТ-2020. Алтайский край представляла команда школьников «Радикально настроенные химики» (РНХ) из 

Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Команда 

«РНХ» в состав которой вошла ученица 11А класса МБОУ «Лицей№24» им. П.С.Приходько Владлена Лелеченко,   

впервые  вышла в полуфинал. Выступая в роли докладчика, оппонента или рецензента при защите задач, ребята показали 

высокие результаты и вернулись домой с бронзовыми медалями и дипломом III степени. 

     30 октября 2020 года в городе Санкт-Петербург в институте кино и телевидения состоялось награждение участников 

международного конкурса видеосюжетов «Моя малая Родина». Данное мероприятие проводилось при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и Государственного института кино и телевидения. 

Обучающийся 10А класса МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько, Уткин Александр, по итогам данного конкурса 

награжден дипломом 3 степени. 

Таблица 17 

Результаты участия в международных, Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 
Мероприятие  Результат  

Международный конкурс «Орленок» 1,3 место 

Международный конкурс видеосюжетов  «Моя малая Родина» Диплом 3 степени 

IV Межрегиональный химический турнир  Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Милая мама»  1,2 место 

Международная метапредметная олимпиада младших школьников «Совенок-2020» 2,3 место 

Общероссийский проект «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»   участие 

Всероссийский конкурс «Моя семья» 2 место 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Уткин Александр, обучающийся 10 «А» класса 

лицея, участвовал в номинации «СОЗДАВАЙ 

БУДУЩЕЕ» по теме «Аддитивные технологии (3D-

печать)» с проектом «3D-печать для детей с 
ограниченными возможностями». Получен 

сертификат статуса «ПРОФИ». 
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Всероссийский патриотический конкурс «Солдатская каша» участие 

Всероссийские акции к 75-летию Победы участие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»  8а бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8а бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а золото 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а серебро 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а золото 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8а бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8б бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а бронза 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8б серебро 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 6а серебро 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 6б серебро 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8б серебро 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 8б золото 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 11а золото 

II краевая интернет олимпиада среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 участие 

Краевая заочная олимпиада  «Эколята- молодые защитники природы» 1,2,3 место 

XXIII краевой слет-конкурс школьных лесничеств  «Подрост» Участие 

Городские соревнования «Лыжня здоровья» Участие 

Городской конкурс исследовательских и творческих  работ Дипломы 1,2, 3 степени 

Городской конкурс рисунков «Все начинается с мамы» 2 место 

Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я –исследователь» Победитель  

Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бессмертного полка» Диплом  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Призер  

Муниципальный турнир по шахматам среди образовательных школ на призы клуба «Белая ладья» 1,2,3 место 

Городской конкурс «Это все о нем, о городе моем» Диплом,  1 место 

Спортивно- массовое мероприятие «День снега» 2 место - эстафета 

«Локобол – 2020» участие 

Спортивно- массовое мероприятие «Открытие Лыжни здоровья» участие 

Новогодний турнир по шахматам 1 место 

Зимний фестиваль лыжного спорта 2 место 

«Мамины глаза» участие 
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Городской фестиваль «Зимняя сказка» 2 место 

Епархиальный  конкурс художественного и декоративно –прикладного творчества «Пасхальная радость»  2,3 место  

 

«Президентские соревнования» участие 

 

 

 

 

Рис.1 Доля участников международных, Всероссийских, краевых и городских мероприятий 

Таким образом, в 2020 году нет уменьшения количества участников творческих, спортивных, интеллектуальных 

мероприятий разного уровня, в которых участвовал лицей. 

Досуг детей и подростков в каникулярное время организован посредством реализации программы «Школа полезных 

каникул». Цель - укрепление их физического, социального здоровья, формирование интеллектуальных, коммуникативных 

компетенций, трудовых навыков; коррекция поведения подростков - девиантников и контроль за ними в каникулярный 

период. По приказу директора лицея за каждым подростком, состоящим на учете, закреплен куратор. Во время осенних, 

зимних, весенних каникул в лицее организованы мероприятия для обучающихся. 

Традицией стало проведение социально-психологических занятий по формированию жизнестойкости: Дней театра, 

кино, музыки. В 2020 году занятия в каникулярный период проводились в онлайн режиме. 

В летний период, на базе лицея, была организована досуговая площадка для детей и подростков. К организации работы 

досуговой площадки были привлечены учащиеся из юнармейского отряда «Звезда». Занятия из цикла «Школа Здоровья» 

способствовали созданию правильных представлений о здоровом образе жизни. С особым энтузиазмом ребята принимали 

участие в «Веселых стартах», в подвижных играх и эстафетах. Также обучающиеся лицея принимали участие в 
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региональном познавательном проекте «Умные Каникулы онлайн» (https://leto.22edu.ru). Для детей был открыт доступ к 

различным программам, мастер-классам, видео урокам, онлайн экскурсиям по территории края.  

Механизм измерения результатов реализации программы воспитания: 

1.Включенность учащихся во внеурочную и внеклассную деятельность (Индикатор: количество участников школьных, 

городских, краевых конкурсов; занятость учащихся 1-11 классов в кружках, спортивных секциях, занятость в кружках 

секциях подростков девиантного поведения 

2.Развитие детского коллектива (Индикатор: уровень социальной активности; уровень толерантности; уровень 

воспитанности). 

Таблица 18 

Результаты выполнения программ 
Индикатор Год 

2018 2019 2020 

Количество     городских, краевых конкурсов 45 48 51 

Занятость учащихся       в кружках, спортивных секциях 86% 86,8 94,7 

Занятость     в     кружках     секциях подростков девиантного поведения 100 100 100 

Уровень     социальной     активности(высокий) 34,4% 35,2% 36,8% (294) 

Уровень толерантности (высокий) 88,2% 88,4% 88,5% (707) 

Уровень воспитанности (высокий) 46,4% 46,8% 47,1% (376) 
 

  По индикаторам выполнения программ можно сделать вывод: количество обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня растет с каждым годом; занятость обучающихся в кружках и секциях более 90%; 

увеличивается доля учащихся в высоким уровнем социальной активности; но вместе с этим, высокий уровень 

воспитанности у обучающихся лицея менее 50%. 

Методическая деятельность 

Координацию процесса воспитания в 2020 году осуществляли заместитель директора по ВР, старший вожатый, социальный 

педагог, педагог - психолог, преподаватель ОБЖ, заведующий библиотекой, классные руководители. Педагоги лицея 

приняли активное участие в работе методических объединений по воспитательной работе, в городских и краевых 

мероприятиях. Информацию о современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

способах организации воспитательного процесса классные руководители получали на регулярно проводимых заседаниях 

кафедры классных руководителей. Классные руководители работали в соответствии с индивидуально разработанными и 

утверждёнными планами воспитательной работы, которые предусматривали индивидуальную, групповую работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями). По утвержденному расписанию в каждом классе проходили 
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классные часы с использованием современных технологий. Классные руководители 1-11 классов осуществляли контроль 

посещаемости уроков и кружков внеурочной деятельности в лицее. 

Выводы: подводя итоги воспитательной работы за 2020 год, следует отметить, что в целом, задачи воспитания решены, 

цели достигнуты. Показателями эффективности стали удовлетворенность жизнедеятельностью в лицее как обучающихся, 

так и родителей (законных представителей). Педагогический коллектив лицея стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи, применяя здоровьесберегающие технологии, организуя лицейское 

самоуправление, коммуникативные технологии, проблемно-поисковые, игровые технологии, проектные, деятельностные 

технологии. Педагогами лицея успешно освоены и дистанционные формы работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями). Успешному выполнению поставленных задач способствовали следующие условия и 

факторы: методическое обеспечение классных руководителей, охват детей разнообразными видами внеурочной 

деятельности, участие родителей в жизни класса и лицея, сотрудничество с различными организациями, учреждениями, 

использование оптимальных форм и методов воспитательной работы, различные формы работы с педагогическим 

коллективом (совещания, педсоветы, работа кафедр и т.д.). 

Проблемы: 

 несогласованность участников образовательных отношений (педагогов, специалистов, родителей и др.) по  

сопровождению обучающихся (особенно «группы риска»); 

 низкий уровень коррекционной эффективности в работе с детьми «группы риска»; 

 трудность привлечения некоторых родителей к процессу оказания помощи ребенку, отсутствие мотивации к 

изменению собственной позиции и образа жизни; 

 недостаточно продуктивная работа классных руководителей по правовому воспитанию, формированию навыков 

здорового и безопасного образа жизни, жизнестойкости, поскольку имеются факты употребления обучающимися 

спиртных напитков, курения, нарушения закона; 

 недостаточная работа по профилактике ПДД (нет снижения количества случаев нарушений правил дорожного движения 

обучающимися лицея. 

В 2020 году педагогическому коллективу необходимо продолжить: 

 работу по гражданско - патриотическому воспитанию. Включить обучающихся 1-11 классов в работу музея лицея «Я 

- гражданин»; 

 работу по профилактике правонарушений среди обучающихся; 
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 работу по развитию самоуправления в классных коллективах; 

 работу по обучению обучающихся навыкам безопасного поведения, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и противопожарной безопасности; 

 индивидуальную работу с учащимися и семьями, находящими в социально- опасном положении; 

 сотрудничать с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта с целью максимального вовлечения 

в работу подростков из семей социального риска; 

 работу по внедрению в лицее Российского движения школьников; 

 возобновить исследовательскую и поисковую деятельность обучающихся по гражданско - патриотическому и 

правовом воспитанию; 

 активнее привлекать обучающихся к участию в спортивных секциях, кружках здоровьесберегающей направленности, 

организовывать продуктивный отдых детей. 

3.2.3. Дополнительное образование, внеурочная деятельность 

 С целью организации досуга в лицее представлены курсы внеурочной деятельности, кружки, секции по направлениям: 

1-4 классы 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся  как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

1-4 классы - «Разговор о правильном питании», «Уроки туризма», «В мире танцев», «ОФП»; 

5-9 классы - «В мире танцев», «Игры с мячом», «Уроки туризма»; 

10 класс – «Игры с мячом». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность этого направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

1-4 классы - «Книжная страна», «Хоровое пение», «Художественное творчество: станем волшебниками»; 

5-9 класс - «Хоровое пение», «История в лицах», «Театральная студия», «Я и общество», «Литературная студия», «История 

культуры Алтая»; 

10 класс- «История в лицах». 

По итогам работы проводятся концерты, инсценировки, выставки. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического мышления, воображения; 
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 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:   

1-4 классы - «Финансовая грамотность», «Интеллектуальные витаминки», «Шахматы»; 

5-9 класс - «Научное общество», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность», «Мир биологии», «Вопросы 

химии»;10 класс - «Занимательная математика»,   «Научное общество», «Вопросы химии».   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурс поделок в объеме, создание слайдов, анимации, защита 

проектов.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного   гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

1-4 классы - «Я - гражданин», «Первоклассная газета»; 

5-9 класс - «Родина», «Вдохновение»; 

10 класс- «Родина». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, презентации, спектакли, инсценировки. 

 



52 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности:    

1-4 классы - «Социальная гостиная», «Безопасное детство», «Правила дорожного движения»; 

5-9 класс- «Социальная гостиная», «Юный спасатель», «Мы - волонтеры», «Мир профессий»; 

10 класс - «Социальная гостиная». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей   обучающихся.   По 

желанию родителей, обучающихся обучающиеся вправе посещать курсы другого класса. 

В 1-4 классах   часы ведутся как педагогами лицея, так и педагогами СЮТУР. Максимальное количество занятий в 1-

4 классах составляет 5 часов в неделю на каждого ученика. Максимальная нагрузка в год в 1 классах – 165 часов, во 2-4 

классах – 170 часов. Максимальная нагрузка в год в   5-10 классах – 175 часов, в 9 классах – 170 часов. 

Часы внеурочной деятельности   ведутся как педагогами лицея, так и педагогами МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы «Малая Академия», СЮТУР.  
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Таблица 19 

 Кружки и секции дополнительного образования 
№ 

п/п 
 

Ф.И.О. педагога Направленность 

программы 

Название программы 

 

Срок 

реализации 
программы 

 

Количество 

часов в 
год/неделю 

Возраст 

обучающихс
я 

Количество групп/ 

обучающихся в 
группах   

1.  Мироненко А.Г. Социально – 

педагогическая 

«Все цвета, кроме 

черного» 

1 год 1/35 12-13 1 

2.  Мироненко А.Г. Художественная 

направленность 

«Театральная студия 

«Ковчег» 

1 год 2/68 9-10 1 

3.  Мироненко А.Г. Художественная 

направленность 

«Театральная студия» 1 год 1/35 8 1 

4.  Мироненко А.Г. Социально – 

педагогическая 

«Разговор о 

правильном питании» 

1 год 1/35 11-12 1 

5.  Класс Е.В. Социально – 

педагогическая 

«Ровесник» 1 год 1/35 14-18 1 

6.  Класс Е.В. Социально – 

педагогическая 

«Мой выбор» 1 год 1/35 13-14 1 

7.  Класс Е.В. Социально – 

педагогическая 

«Мой выбор» 1 год 1/35 15-17 1 

8.  Класс Е.В. Социально – 

педагогическая 

«Ровесник» 1 год 1/35 14-18 1 

9.  Уткина О.Н.   Научно-

техническая 

направленность 

«Я – исследователь» 

 

1 год 1/35 9-10 1 

10.  Гордезиани Т.С. Физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» 1 год  2/70 14-17 1 

11.  Тихонова Г.В. Физкультурно-

спортивная 

«Волейбол» 1 год  2/70 14-17 1 

12.  Тихонова Г.В. Физкультурно-

спортивная 

«Общефизическая 

подготовка» 

1 год  2/70 10-12 1 
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3.3. Качество предметной подготовки 

                         Таблица 20 

      Структура подготовки выпускников 
 

1 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 
 

2017г. 
68 

человек 

 
 

2018г.- 
42 человек 

 
2019г 

10б класс-  22 об-ся   
(соц  - гум) 

2,72%  

 

2020г. 

10а кл. – 27 об-ся 

(универс.профиль) 

11б кл. – 15 об-ся 

(соц - гум. профиль) 

5,3% 

 
2 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2020 учебном году МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 

9 класс 

Согласно Федеральному законуот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, с использованием контрольных 
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измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.  

           Министерство просвещения приняло решение об отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-

классников в России в 2020 году в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Итоговые оценки 

учащимся девятых классов были выставлены на основании годовых. 

 9 класс 

9 классы 2019-2020 

Всего обучающихся 9 классов 89 

Получили аттестаты 89 

Получили аттестаты особого образца  12 

% успеваемости   100 

% качества знаний  52,8 

11 класс 

 2019-2020 

Сдавали экзамены 29 

Получили аттестаты 29 

Получили  медаль 5 

% успеваемости   100 

% качества знаний  72,4 

Мониторинг результатов ЕГЭ 

 

Учебный  

год 

 

Предмет 

 

Кол-во 

участников 

 

Средний балл 

  

Результат выше 

55 баллов 

 

Результат выше  

90 баллов 

Количество 

100-

балльников, 

чел. 

   АК МОУО ПЛ24 чел. % чел. %  

 

 

2019 – 

2020 

Русский язык 27 71,32 70,72 65,74 19 70,37 1 3,7 0 

Математика профильная 9 52,47 54,99 42,22 2 22,22 0 0,00 0 

Физика 2 52,03 53,88 58,50 1 50,00 0 0,00 0 

Химия 8 54,92 54,14 59,88 5 62,50 2 25,00 0 

Информатика 1 61,19 60,25 83,00 1 100,0 0 0,00 0 

Биология 8 51,71 53,85 54,38 4 50,00 0 0,00 0 

История 5 56,00 52,26 40,80 1 20,00 0 0,00 0 

Обществознание 16 54,44 51,07 42,38 2 12,50 0 0,00 0 
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 Литература 1 64,94 62,18 69,00 1 100,00 0 0,00 0 

 

Средние баллы по лицею по отношению к среднему баллу по Алтайскому краю и городу Рубцовску выше по физике, 

химии, информатике, биологии, литературе. 

Средние баллы по лицею по отношению к среднему баллу по Алтайскому краю и городу Рубцовску ниже по русскому 

языку, профильной математике, истории, обществознанию или выше по русскому языку, литературе, физике, химии, 

биологии, обществознанию, информатике и ИКТ. 
SWOT-анализ ГИА на уровне среднего общего образования 

Сильные стороны 

 стабильный коллектив учителей-предметников, заинтересованных в 

успехах своих учеников, которые имеют хорошую методическую и 
дидактическую базу; 

 достаточное материально-техническое обеспечение учебного 

процесса; 

 работа педагога-психолога по выявлению эмоциональной 

напряженности в период подготовки и в период прохождения ГИА. 
 

Слабые стороны 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся, особенно по предметам по 
выбору; 

 отсутствие положительной динамики среднего балла ЕГЭ по 

некоторым предметам по выбору;  

 низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных 

обучающихся;  

 недостаточное стимулирование познавательной активности 
обучающихся со стороны учителей. 

Возможности  

 100% прохождение минимального порога по учебным предметам; 

 повысить средний балл по математике профильного уровня; 

 отметить медалью "За особые успехи в обучении" выпускников, 

имеющих итоговые отметки "отлично". 

 Угрозы 

 непрохождение минимального порога по учебным предметам 
отдельных выпускников; 

 отсутствие у выпускников навыков умения четко следовать 

инструкции; 

 нестандартная ситуация проведения экзаменов может привести к 

стрессу. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ позволяет определить следующие ключевые 

задачи:  

 совершенствовать подходы к отбору содержания, методов и форм организации образовательных отношений;   

 активизировать использование различных форм контроля и оценки качества образования, уровня знаний 

обучающихся;  

 обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования современных информационных 

технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   
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 проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения её результативности, 

инновационного характера, применения современных образовательных технологий. 

 

Качество преподавания предметов 
 

В данных таблицах отражены основные показатели качества знаний по предметам. Как видно, по итоговым показателям в 

основном это баллы выше среднего.   

Таблица 21 

Качество преподавания предметов гуманитарного цикла (5-11 классы) 

Учитель: Агапова Светлана Владимировна 

Предмет: Русский язык 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 6а 
Годовая 30 6 17 7       76,7 100,0 64,7 

Итоговая 30 6 17 7       76,7 100,0 64,7 

  

2 9а 
Годовая 30 7 17 6       80,0 100,0 66,8 

Итоговая 30 7 17 6       80,0 100,0 66,8 

  

3 9б 
Годовая 30 1 12 17       43,3 100,0 49,3 

Итоговая 30 1 12 17       43,3 100,0 49,3 

  

4 10а 
Годовая 28 7 21         100,0 100,0 73,0 

Итоговая 28 7 21         100,0 100,0 73,0 

  

5 10б 
Годовая 22 1 9 12       45,5 100,0 50,4 

Итоговая 22 1 9 12       45,5 100,0 50,4 
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6 11б 
Годовая 29 7 15 7       75,9 100,0 65,9 

Итоговая 29 7 15 7       75,9 100,0 65,9 

 

 

Учитель: Агапова Светлана Владимировна 

Предмет: Литература 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

1 6а 
Годовая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 

Итоговая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 

  

2 9а 
Годовая 30 8 20 2       93,3 100,0 71,7 

Итоговая 30 8 20 2       93,3 100,0 71,7 

  

3 9б 
Годовая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

Итоговая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

  

4 10а 
Годовая 28 10 17 1       96,4 100,0 75,9 

Итоговая 28 10 17 1       96,4 100,0 75,9 

  

5 10б 
Годовая 22 1 10 11       50,0 100,0 51,6 

Итоговая 22 1 10 11       50,0 100,0 51,6 

  

6 11а 
Годовая 29 11 13 5       82,8 100,0 72,8 

Итоговая 29 11 13 5       82,8 100,0 72,8 

Учитель: Мулюкова Екатерина Викторовна 

Предмет: Русский язык 

№ Класс Период Оценки н/а осв. % кач. % усп. СОУ 
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Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

  

 5в 
Годовая 27 4 18 5       81,5 100,0 64,1 

Итоговая 27 4 18 5       81,5 100,0 64,1 

  

 6б 
Годовая 30 8 13 9       70,0 100,0 65,2 

Итоговая 30 8 13 9       70,0 100,0 65,2 

  

 6в 
Годовая 27 2 14 11       59,3 100,0 55,3 

Итоговая 27 2 14 11       59,3 100,0 55,3 

  

 7а 
Годовая 29 12 16 1       96,6 100,0 77,9 

Итоговая 29 12 16 1       96,6 100,0 77,9 

  

 7в 
Годовая 30 1 16 13       56,7 100,0 53,1 

Итоговая 30 1 16 13       56,7 100,0 53,1 

 

Учитель: Мулюкова Екатерина Викторовна 

Предмет: Литература 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а 
Годовая 27 8 18 1       96,3 100,0 73,6 

Итоговая 27 8 18 1       96,3 100,0 73,6 

  

 6б 
Годовая 30 16 13 1       96,7 100,0 82,3 

Итоговая 30 16 13 1       96,7 100,0 82,3 

  

 7а Годовая 29 20 9         100,0 100,0 88,8 
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Итоговая 29 20 9         100,0 100,0 88,8 

  

 7в 
Годовая 30 8 15 7       76,7 100,0 67,1 

Итоговая 30 8 15 7       76,7 100,0 67,1 

 

Учитель: Щелкунова Татьяна Витальевна 

Предмет: Русский язык 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а 
Годовая 30 9 17 4       86,7 100,0 71,1 

Итоговая 30 9 17 4       86,7 100,0 71,1 

 5б 
Годовая 30 7 15 8       73,3 100,0 64,9 

Итоговая 30 7 15 8       73,3 100,0 64,9 

  

 8а 
Годовая 30 6 12 12       60,0 100,0 60,0 

Итоговая 30 6 12 12       60,0 100,0 60,0 

 8б 
Годовая 30 1 10 19       36,7 100,0 47,5 

Итоговая 30 1 10 19       36,7 100,0 47,5 

  

 9в 
Годовая 29 7 8 14       51,7 100,0 59,2 

Итоговая 29 7 8 14       51,7 100,0 59,2 

  

 

Учитель: Щелкунова Татьяна Витальевна 

Предмет: Литература 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Годовая 30 22 7 1       96,7 100,0 89,5 
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Итоговая 30 22 7 1       96,7 100,0 89,5 

 5б 
Годовая 30 19 11         100,0 100,0 86,8 

Итоговая 30 19 11         100,0 100,0 86,8 

  

 8а 
Годовая 30 16 8 6       80,0 100,0 77,6 

Итоговая 30 16 8 6       80,0 100,0 77,6 

 8б 
Годовая 30 5 15 10       66,7 100,0 60,7 

Итоговая 30 5 15 10       66,7 100,0 60,7 

  

 9в 
Годовая 29 8 9 12       58,6 100,0 62,3 

Итоговая 29 8 9 12       58,6 100,0 62,3 

 

Учитель: Минина Наталья Александровна 

Предмет: Английский язык 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 4а 
Годовая 27 8 15 4       85,2 100,0 70,5 

Итоговая 27 8 15 4       85,2 100,0 70,5 

 4б 
Годовая 27 3 15 9       66,7 100,0 58,7 

Итоговая 27 3 15 9       66,7 100,0 58,7 

 4в 
Годовая 28 4 13 11       60,7 100,0 58,1 

Итоговая 28 4 13 11       60,7 100,0 58,1 

  

 5а 
Годовая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 

Итоговая 30 13 14 3       90,0 100,0 76,8 

 5б 
Годовая 30 8 18 4       86,7 100,0 69,9 

Итоговая 30 8 18 4       86,7 100,0 69,9 

 5в 
Годовая 27 1 13 13       51,9 100,0 51,9 

Итоговая 27 1 13 13       51,9 100,0 51,9 
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 6а 
Годовая 30 11 14 5       83,3 100,0 72,5 

Итоговая 30 11 14 5       83,3 100,0 72,5 

 6б 
Годовая 30 6 17 7       76,7 100,0 64,7 

Итоговая 30 6 17 7       76,7 100,0 64,7 

 6в 
Годовая 27   6 21       22,2 100,0 42,2 

Итоговая 27   6 21       22,2 100,0 42,2 

  

 7а 
Годовая 29 12 12 5       82,8 100,0 74,1 

Итоговая 29 12 12 5       82,8 100,0 74,1 

 7б 
Годовая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

Итоговая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

  

 9а 
Годовая 13 9 3 1       92,3 100,0 86,8 

Итоговая 13 9 3 1       92,3 100,0 86,8 

  

 10а Итоговая 28 9 18 1       96,4 100,0 74,6 

 

Таблица 22 

Качество преподавания предметов естественно – научного цикла (5-11 классы) 
  

Учитель: Першина Наталья Владимировна 

Предмет: Биология 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Итоговая 30 13 16 1       96,7 100,0 78,7 

 5б Итоговая 30 8 19 3       90,0 100,0 70,8 

 5в Итоговая 27 5 18 4       85,2 100,0 66,5 

  

 6а Итоговая 30 15 14 1       96,7 100,0 81,1 
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 6б Итоговая 30 14 14 2       93,3 100,0 78,9 

 6в Итоговая 27 2 16 9       66,7 100,0 57,3 

  

 7а Итоговая 29 16 13         100,0 100,0 83,9 

 7б Итоговая 30 1 24 5       83,3 100,0 60,5 

  

 8а Итоговая 30 15 11 4       86,7 100,0 78,3 

 8б Итоговая 30 6 15 9       70,0 100,0 62,8 

  

 9а Итоговая 30 10 17 3       90,0 100,0 73,2 

 9б Итоговая 30 4 17 9       70,0 100,0 60,4 

 9в Итоговая 29 7 12 10       65,5 100,0 63,0 

  

 10а Итоговая 28 15 13         100,0 100,0 83,3 

 10б Итоговая 22   16 6       72,7 100,0 56,4 

  

 11а Итоговая 29 12 15 2       93,1 100,0 77,0 

 

 

 
Учитель: Першина Наталья Владимировна 

Предмет: Химия 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 8а Итоговая 30 10 13 7       76,7 100,0 69,5 

 8б Итоговая 30 2 14 14       53,3 100,0 53,3 

  

 9а Итоговая 30 9 15 6       80,0 100,0 69,2 

 9б Итоговая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

 9в Годовая 29 6 7 16       44,8 100,0 56,0 
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Итоговая 29 6 7 16       44,8 100,0 56,0 

  

 10а Итоговая 28 6 20 2       92,9 100,0 69,7 

 10б Итоговая 22   12 10       54,5 100,0 51,3 

  

 11а Итоговая 29 8 15 6       79,3 100,0 68,1 

  

 

Учитель: Фрик Елена Александровна 

Предмет: Физика 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 7а Итоговая 29 24 5         100,0 100,0 93,8 

 7б Итоговая 30 11 18 1       96,7 100,0 76,3 

  

 8а Итоговая 30 15 13 2       93,3 100,0 80,1 

 8б Итоговая 30 7 19 4       86,7 100,0 68,7 

  

 9а Итоговая 30 14 16         100,0 100,0 80,8 

 9б Итоговая 30 6 20 4       86,7 100,0 67,5 

 9в Итоговая 29 10 15 4       86,2 100,0 72,6 

  

 10а Итоговая 28 21 7         100,0 100,0 91,0 

 10б Итоговая 22 7 15         100,0 100,0 75,5 

  

 11а Итоговая 29 21 8         100,0 100,0 90,1 

 

Учитель: Сапунова Мария Юрьевна 

Предмет: Технология 
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№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Итоговая 20 20           100,0 100,0 100,0 

 5б Итоговая 13 12 1         100,0 100,0 97,2 

 5в Итоговая 8 6 2         100,0 100,0 91,0 

  

 6а Итоговая 16 16           100,0 100,0 100,0 

 6б Итоговая 13 13           100,0 100,0 100,0 

 6в Итоговая 9 8 1         100,0 100,0 96,0 

  

 7а Итоговая 19 19           100,0 100,0 100,0 

 7б 
Годовая 16 16           100,0 100,0 100,0 

Итоговая 16 16           100,0 100,0 100,0 

  

 8а Итоговая 18 17 1         100,0 100,0 98,0 

 8б Итоговая 15 11 4         100,0 100,0 90,4 

  

 10а Итоговая 13 13           100,0 100,0 100,0 

  

 11а Итоговая 17 17           100,0 100,0 100,0 

 

Учитель: Ленчевская Елена Валерьевна 

Предмет: География 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Итоговая 30 18 11 1       96,7 100,0 84,7 

 5б Итоговая 30 19 11         100,0 100,0 86,8 

 5в Итоговая 27 6 20 1       96,3 100,0 71,0 
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 6а Итоговая 30 19 11         100,0 100,0 86,8 

 6б Итоговая 30 14 15 1       96,7 100,0 79,9 

 6в Итоговая 27 5 16 6       77,8 100,0 64,4 

  

 7а Итоговая 29 20 9         100,0 100,0 88,8 

 7б Итоговая 30 6 23 1       96,7 100,0 70,3 

  

 8а Итоговая 30 17 12 1       96,7 100,0 83,5 

 8б Итоговая 30 6 17 7       76,7 100,0 64,7 

 

Учитель: Ленчевская Елена Валерьевна 

Предмет: Технология 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Итоговая 10 10           100,0 100,0 100,0 

 5б Итоговая 17 17           100,0 100,0 100,0 

 5в Итоговая 19 18 1         100,0 100,0 98,1 

  

 6а Итоговая 14 14           100,0 100,0 100,0 

 6б Итоговая 17 15 2         100,0 100,0 95,8 

 6в Итоговая 18 12 6         100,0 100,0 88,0 

  

 7а Итоговая 10 10           100,0 100,0 100,0 

 7б Итоговая 14 14           100,0 100,0 100,0 

  

 8а Итоговая 12 12           100,0 100,0 100,0 

 8б Итоговая 15 7 8         100,0 100,0 80,8 
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 10а Итоговая 15 15           100,0 100,0 100,0 

  

 11а Итоговая 12 12           100,0 100,0 100,0 

 

 

Учитель: Терехова Елена Владимировна 

Предмет: География 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 9а Итоговая 30 9 18 3       90,0 100,0 72,0 

 9б Итоговая 30 3 15 12       60,0 100,0 56,4 

 9в Итоговая 29 7 9 13       55,2 100,0 60,1 

  

 10а Итоговая 28 15 13         100,0 100,0 83,3 

 10б Итоговая 22 3 15 4       81,8 100,0 63,8 

  

 11а Итоговая 29 15 11 3       89,7 100,0 79,7 

 

Учитель: Глазунов Игорь Михайлович 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

№ Класс Период 
Кол-во 
уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 7а Итоговая 29 20 9         100,0 100,0 88,8 

 7б Итоговая 30 7 22 1       96,7 100,0 71,5 

  

 8а Итоговая 30 18 11 1       96,7 100,0 84,7 

 8б Итоговая 30 4 20 6       80,0 100,0 63,2 

  

 9а Итоговая 30 16 14         100,0 100,0 83,2 

 9б Итоговая 30 4 23 3       90,0 100,0 66,0 
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 9в Итоговая 29 12 7 10       65,5 100,0 69,2 

  

 10а Итоговая 28 10 18         100,0 100,0 76,9 

 10б Итоговая 22 4 18         100,0 100,0 70,5 

 11а Итоговая 29 29           100,0 100,0 100,0 

Учитель: Филиппов Владимир Григорьевич 

Предмет: Искусство 
 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 5а Итоговая 30 26 4         100,0 100,0 95,2 

 5б Итоговая 30 26 4         100,0 100,0 95,2 

 5в Итоговая 27 15 12         100,0 100,0 84,0 

  

 6а Итоговая 30 26 4         100,0 100,0 95,2 

 6б Итоговая 30 24 6         100,0 100,0 92,8 

 6в Итоговая 27 14 13         100,0 100,0 82,7 

  

 7а Итоговая 29 28 1         100,0 100,0 98,8 

 7б Итоговая 30 17 13         100,0 100,0 84,4 

  

 8а Итоговая 30 21 9         100,0 100,0 89,2 

 8б Итоговая 30 11 15 4       86,7 100,0 73,5 

 

Учитель: Филиппов Владимир Григорьевич 

Предмет: Мировая художественная культура 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

10а  Итоговая 28 20 8         100,0 100,0 89,7 
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 10б Итоговая 22 9 10 3       86,4 100,0 74,9 

  

 11а Итоговая 29 20 9         100,0 100,0 88,8 

 

 

Таблица 23 

Качество преподавания предметов математики и информатики (5-11 классы) 

Учитель: Молчанова Ирина Павловна 

Предмет: Алгебра 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 7а Итоговая 29 15 11 3       89,7 100,0 79,7 

  

 7б Итоговая 30 1 17 12       60,0 100,0 54,0 

  

 9а Итоговая 30 9 19 2       93,3 100,0 72,9 

  

 9б Итоговая 30 2 14 14       53,3 100,0 53,3 

  

 9в Итоговая 29 7 8 14       51,7 100,0 59,2 

 

Учитель: Молчанова Ирина Павловна 

Предмет: Геометрия 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 7а Итоговая 29 11 17 1       96,6 100,0 76,7 

 7б Итоговая 30   20 10       66,7 100,0 54,7 

  

 9а Итоговая 30 8 18 4       86,7 100,0 69,9 
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 9б Итоговая 30 1 15 14       53,3 100,0 52,1 

 9в Итоговая 29 6 9 14       51,7 100,0 57,9 

  

 

 

Учитель: Морозова Юлия Сергеевна 

Предмет: Математика 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 5а Итоговая 30 17 12 1       96,7 100,0 83,5 

 5б Итоговая 30 11 17 2       93,3 100,0 75,3 

 5в Итоговая 27 4 20 3       88,9 100,0 66,2 

 

Учитель: Шубина Татьяна Викторовна 

Предмет: Математика 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 6а Итоговая 30 12 16 2       93,3 100,0 76,5 

 6б 
Годовая 30 3 23 4       86,7 100,0 63,9 

Итоговая 30 3 23 4       86,7 100,0 63,9 

 6в Итоговая 27 2 17 8       70,4 100,0 58,4 

  

 10а Итоговая 28 7 20 1       96,4 100,0 72,0 

 10б Итоговая 22   15 7       68,2 100,0 55,1 

 11а Итоговая 29 8 21         100,0 100,0 73,9 

 

Учитель: Морозова Юлия Сергеевна 

Предмет: Информатика и ИКТ в играх и задачах 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 
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 4а 
Годовая 12 12           100,0 100,0 100,0 

Итоговая 12 12           100,0 100,0 100,0 

 4б Итоговая 14 8 6         100,0 100,0 84,6 

 4в Итоговая 14 5 9         100,0 100,0 76,9 

 

Учитель: Гончарова Ангелина Олеговна 

Предмет: Информатика и ИКТ: теория и практика 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

  

 6а Итоговая 15 12 3         100,0 100,0 92,8 

 6б Итоговая 15 4 10 1       93,3 100,0 71,7 

 6в Итоговая 14 2 10 2       85,7 100,0 65,1 

 

Учитель: Гончарова Ангелина Олеговна 

Предмет: Информатика и ИКТ 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 10а Итоговая 15 14 1         100,0 100,0 97,6 

 

Учитель: Гончарова Ангелина Олеговна 

Предмет: Информатика 

№ Класс Период 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки 
н/а осв. % кач. % усп. СОУ 

"5" "4" "3" "2" 

 7а Итоговая 14 9 5         100,0 100,0 87,1 

 7б Итоговая 15 3 10 2       86,7 100,0 67,5 

  

 8а Итоговая 15 7 5 3       80,0 100,0 75,2 

 8б Итоговая 15 2 8 5       66,7 100,0 59,5 

Вывод: итоговый уровень качественной успеваемости по всем предметам выше среднего, а по технологии, ОБЖ, 
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МХК, изобразительномуискусству в 5-11 классах в среднем составляет 100%. 

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей обучающихся и интереса к естественно – научным 

дисциплинам создаются условия для повышения качества обучения по предметам через внеурочную   деятельность: 

предметные олимпиады, дистанционные конкурсы и олимпиады, предметные недели, научно-практические конференции, 

конкурсы, проводится индивидуальная работа с обучающимися. 

Степень освоения требований  ФГОС НОО 

В 2019-2020 году 12 комплектов в начальном звене обучались по УМК Начальная школа XXI века - 8 классов, Школа 

России – 4 класса. 

Таблица 24 

Качество предметной подготовки во 2-4 классах  
Учебные 

предметы 
2 классы 3 классы 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп 

Русский язык 20 45 15 2 79,3 97,6 16 61 13 0 85,6 100 

Литературное  чтение 57 20 4 1 93,9 98,8 44 44 2 0 97,8 100 

Английский язык 61 16 5 0 93,9 100 57 30 3 0 96,7 100 

Математика 23 46 12 1 84,1 98,8 31 49 10 0 88,9 100 

Окружающий мир 54 25 3 0 96,3 100 54 33 3 0 96,7 100 

ОРКСЭ - - - - - - - - - - - - 

Родной язык 47 31 4 0 95,1 100 34 49 7 0 92,2 100 

Лит. чтение на родном языке 62 18 2 0 97,6 100 45 41 4 0 95,6 100 

Технология 71 10 1 0 98,8 100 73 17 0 0 100 100 

Музыка 70 11 1 0 98,8 100 63 27 0 0 100 100 

Физкультура 70 12 0 0 100 100 80 10 0 0 100 100 

ИЗО 71 10 1 0 98,8 100 84 6 0 0 100 100 

 

Учебные 

предметы 
4 классы 2-4  классы 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп 

Русский язык 14 42 26 0 68,3 100 50 148 54 2 78,0 99,2 

Литературное чтение 38 39 5 0 93,9 100 139 103 11 1 95,3 99,6 

Английский язык 15 43 24 0 70,7 100 133 89 32 0 87,4 100 

Математика 14 53 15 0 81,7 100 68 148 37 1 85 99,6 

Окружающий мир  38 40 4 0 95,1 100 146 98 10 0 96,1 100 

ОРКСЭ 72 10 0 0 100 100 72 10 0 0 100 100 

Родной язык - - - - - - 81 80 11 0 93,6  100 
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Лит. чтение на родном языке - - - - - - 107 59 6 0 96,5 100 

Технология 66 15 1 0 98,8 100 210 42 2 0 99,2 100 

Музыка 48 34 0 0 100 100 181 72 1 0 99,6 100 

Физкультура 47 35 0 0 100 100 197 57 0 0 100 100 

ИЗО 66 16 0 0 100 100 221 32 1 0 99,6 100 

% качества – 72%               % успеваемости – 99,2% 

Степень освоения требований ФГОС ООО 

    

Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам в 5, 6, 7, 8, 9 классах, в сентябре – октябре 2020 года 

Таблица 25 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
70  

8 

 11 % 

39 

56 % 

 19 

27% 

4 

6 % 
3,1 33 % 89 % 

        В работе по русскому языку в 5 классе участвовали 70 обучающихся (91 %). На «5» - работу выполнили - 4 человека (6 

%), на «4» - 19 человек (27 %), на «3» - 39 человек (56 %), на «2» - 8 человек (11 %).  Успеваемость – 89 %. Качество знаний 

– 33 %. В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат -  49 %, понизили результат - 51 %. 

Выводы: недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного; 

умение видеть состав слова 

             В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям 

базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 
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            В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям 

базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

умение определять основную мысль текста; 

умение составлять план текста; 

анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

умение владеть нормами речевого поведения. 

Анализируя результаты проверки, видно, что большая часть детей справились с работой, основные темы программы были 

усвоены: постановка ударения, морфологические признаки существительных, прилагательных.  

Пути решения: 

Использовать результаты в формировании системы мониторинга.   

На уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся по темам, по которым были 

допущены ошибки.  

Скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью формирования предметных умений 

учащихся; для овладения учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

практических и коммуникативных задач. 

Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться 

снижения до минимума количества данной категории учеников. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 5 классах по показателям «Средняя 

отметка»,  «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 23. Результаты проведения  

Всероссийских проверочных работ по математике в 5 классах 

 по показателям «Средняя отметка»,  «Качество обученности», «Успеваемость»   

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
75 

9 

5 % 

30 

40 % 

30 

40  % 

6 

8 % 
3,4 48 % 95 % 

 

                В работе по математике в 5 классе участвовали 74 обучающихся (96 %). На «5» - работу выполнили - 6 человек (8 

%), на «4» - 30 человек (40 %), на «3» - 30 человек (40 %), на «2» - 9 человек (5 %).  Успеваемость – 85 %. Качество знаний 

– 48 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат - 10 %, подтвердили результат - 35 %, понизили результат 

- 55 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что у учащихся 5 класса овладение приемами выполнения 

вычислений сформировано у (65%). Решают несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

(58%).Умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (60%). Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин сформировано у (55%). 

           Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не обладают достаточными умениями при 

решении задач практического характера и задач из смежных дисциплин (55%). Решают простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности (58 %). 

Пути решения: разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика 

для организации последующей индивидуальной работы. 

Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи. 

Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться 

снижения до минимума количества данной категории учеников. 

Таблица 26 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по окружающему миру в 5 классах 
 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  
% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  
им.П.С. Приходько 

72 
0 
  

27 
38 % 

60 
58 % 

2 
4 % 

3,65 62 % 100 % 
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                В работе по окружающему миру в 5 классе участвовали 72 обучающихся (94 %). На «5» - работу выполнили -2 

человек (4 %), на «4» - 60 человек (58 %), на «3» - 27 человек (38 %).  Успеваемость – 100 %. Качество знаний – 62 %. В 

сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 35 %, понизили результат -  65%. 

               Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 5 класса обладают достаточными 

умениями: 

-умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию; 

-мения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов (95%). 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. Умения 

использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты; 

сопоставление географической информации (93%). 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение (90%). 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  Смысловое чтение. Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков 

Земли (84 %). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не обладают достаточными умениями: 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать (24 %). 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках (21 %). 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств. Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях (19 %). 
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Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран (7 %). 

В ходе анализа показателей ВПР по окружающему миру в 5 классе были выявлены проблемные задания, 

использования количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, устанавливать черты 

сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов, разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

Проводить целенаправленную работу по формированию умения и навыка использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, речевых средств для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения. 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 27 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классах 
  

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
67 

15 

23 % 

33 

49 % 

17 

25 % 

2 

3 % 
3,2 28 % 85 % 

        В работе по русскому языку в 6 классе участвовали 67 обучающихся (79 %). На «5» - работу выполнили -2 человека (3 

%), на «4» - 17 человек (25 %), на «3» - 33 человека (49 %), на «2» - 15 человек (23 %).  Успеваемость – 85 %. Качество 

знаний – 28 %. В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 18 %, понизили результат - 82 %. 

      Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: списывать 

текст, выполнять морфемный разбор слова, синтаксический разбор предложения, расставлять ударение в словах, 
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определять части речи, объяснять постановку знаков препинания в сложных предложениях, находить лексическое значение 

слова и подбирать синонимы к слову. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: выполнять 

фонетический и морфологический разборы слова, определять предложения с прямой речью и знаки препинания в них, 

находить предложения с однородными членами, определять основную мысль текста и тип речи, формулировать точный 

ответ на поставленный вопрос, были выявлены проблемные задания: 4(2), 5(1). 5(2), 6(1), 6(2). 

          Пути решения: необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки 

морфологического анализа слова;  

продолжить обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;  

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, формулировать основную мысль текста в письменной форме;  

совершенствовать умения в выполнении языковых разборов через включение в практическую деятельность 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 6 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 28  

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 6 классах  

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  
% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей 

№24» им.П.С. 

Приходько 

70 
9 
13 % 

24 
34 % 

25 
36 % 

12 
17 % 

3,6 53 % 87 % 

 

  В работе по математике в 6 классе участвовали 70 обучающихся (82  %). На «5» - работу выполнили -12 человек (17 

%), на «4» - 25 человек (36 %), на «3» - 24 человека (34 %), на «2» - 9 человек (13 %).  Успеваемость – 87 %. Качество знаний 

– 53 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат - 6 %, подтвердили результат - 35 %, понизили результат 

- 58 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 классов обладают достаточными 

умениями: работать с натуральными числами, работать с нахождением значений выражений, с обыкновенными дробями, 
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вычисления с обыкновенными дробями. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 классов не 

обладают достаточными умениями: решение логических задач; преобразование алгебраических выражений, решение задач 

на части. В ходе анализа показателей ВПР по математике в 6 классах были выявлены проблемные задания: 6, 10, 11, 14. 

Пути решения: уделить особое внимание формированию умения решать логические задачи, задачи на части. 

Продолжить работу по формированию умения выполнять преобразования алгебраических выражений, формированию 

вычислительных навыков. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной 

работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, логических, исследовательских заданий. 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по истории в 6 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

            Таблица 29  

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 6 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество знаний, 

% 

 

Успеваемость, % 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  
им.П.С. Приходько 

69 
9 
13 % 

25 
36 % 

21 
31  % 

14 
20 % 

 3,2 51  % 87 % 

 

  В работе по истории в 6 классе участвовали 69 обучающихся (81 %). На «5» - работу выполнили -14 человек (20 %), 

на «4» - 21 человек (31 %), на «3» - 25 человек (36 %), на «2» - 9 человек (13 %).  Успеваемость – 87 %. Качество знаний – 

51 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 9 %, подтвердили результат - 36 %, понизили результат - 

55 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: 

1) умение работать с исторической картой, используя знания по истории; 2) умение объяснять смысл исторических понятий; 

3) умение работать с историческими источниками. 

            Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: 1) умение 

устанавливать связь между историческим событием и историческим лицом – участником этого события; 2) умение 



80 
 

определять исторические события, исторических деятелей в истории Алтайского края – слабые знания по истории родного 

края. 

           В ходе анализа показателей ВПР по истории были выявлены проблемные задания: 5,6,7,8. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения. Обращать внимание на уроках истории на события, исторических деятелей, памятники, связанные с 

историей Алтайского края. 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по биологии в  6 классах по показателям «Средняя 

отметка»,  «Качество обученности», «Успеваемость» 

              Таблица 30 

 Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии  в 6 классах 
    

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
81 

3 

4 % 

66 

81 % 

12 

15 % 
 0 3 15 % 96 % 

В работе по биологии в 6-х классах участвовали 81 обучающихся (95 %). На «4» - 12 человек (15 %), на «3» - 66 

человек (81 %), на «2» - 3 человека (4 %).  Успеваемость – 96 %. Качество знаний –15 %. В сравнении с отметкой по журналу: 

повысили результат – 1 %, подтвердили результат – 10 %, понизили результат - 89 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями:  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
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эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов; осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

           Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями:   

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

           В ходе анализа показателей ВПР были выявлены проблемные задания: 1.2, 4.1, 4.2, 6.2. 

Пути решения: проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по результатам ВПР. Обратить особое 

внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики. Обратить внимание на овладение 

школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста. При проведении различных форм текущего и 

промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям 

ВПР. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по русскому языку в 7 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 31 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 классах 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
отметка 

Качество знаний, 
% 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им. П.С. Приходько 
 74 

35 

47 % 

31 

42 % 

8 

11 % 

 

 0 
2,7  11 % 53 % 
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В работе по русскому языку в 7 классе участвовали 74 обучающихся (86 %). На «4» - 8 человек (11%), на «3» - 31 

человек (42 %), на «2» - 35 человек (47 %).  Успеваемость – 53 %. Качество знаний – 11 %. В сравнении с отметкой по 

журналу: подтвердили результат - 12%, понизили результат - 88%. 

              Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 классов обладают достаточными 

умениями:    

производить орфографический, пунктуационный анализ предложений; 

определять части речи; 

выполнять некоторые виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, лексический; 

осуществлять работу с текстом: определять основную мысль текста, составлять план, осмысление частей текст. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 классов не обладают достаточными умениями:   

выполнять следующие виды разборов: морфологический, синтаксический; 

определять орфоэпические и грамматические нормы; 

составлять связное письменное высказывание на заданную тему. 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 7 классах были выявлены проблемные задания: языковые разборы, 

орфоэпические и грамматические нормы, составление текста. 

Пути решения: проанализировать результаты, скорректировать методическую работу. При планировании включить 

задания, подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. Обратить особое 

внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. Совершенствовать умения в выполнении языковых разборов через 

включение в практическую деятельность. Развивать связную письменную речь, включая обучающихся в процесс 

словотворчества. 

Таблица 32 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 7 классах 
  

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
отметка 

Качество 
знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  МБОУ «Лицей 
№24»  им.П.С. 

Приходько 

75 
1 

1 % 

 
49 

65 % 

 
23 

31  % 

2 

3 % 
3,4 34 % 99 % 
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В работе по математике в 7 классе участвовали 75 обучающихся (87 %). На «5» - работу выполнили - 2 человека (3 

%), на «4» - 23 человек (31 %), на «3» - 49 человек (65 %), на «2» - 1 человек (1 %).  Успеваемость – 99 %. Качество знаний 

– 34 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 1 %, подтвердили результат -  40%, понизили результат 

– 59 %. 

Вывод: Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 классов не обладают достаточными 

умениями: решение логических задач; преобразование алгебраических выражений, решение задач на проценты.  В ходе 

анализа показателей ВПР по математике в 7 классах были выявлены проблемные задания: 2, 11, 13. 

Пути решения: особое внимание следует уделять заданиям со свободным развёрнутым ответом, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. Уделить 

особое внимание формированию умения решать логические задачи, задачи на проценты. Продолжить работу по 

формированию умения выполнять преобразования алгебраических выражений, формированию вычислительных навыков.  

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по биологии в 7 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 33 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии в 7 классах  

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им. П.С. Приходько 
76 

2 

4 % 

46 

62 % 

26 

31 % 

2 

3 % 
3,4 34  % 96 % 

В работе по биологии в 7 классе участвовали 76 обучающихся (88 %). На «5» - работу выполнили - 2 человек (3 %), 

на «4» - 26 человек (31 %), на «3» - 46 человек (62 %), на «2» - 2 человек (4 %).  Успеваемость – 96 %. Качество знаний – 34 

%. В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 28 %, понизили результат - 72 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают достаточными 

умениями:   

вторая часть задания 5 оценивать влияние данного животного на человека; 
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задание 7 установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

первая часть задания 13 сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на 

примере породы собаки по заданному алгоритму, использовать это умение для решения практической задачи (сохранение 

и воспроизведение породы собаки). В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 7 классе были выявлены проблемные 

задания: 5.2, 7, 9, 13.2. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу. Спланировать 

коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. Скорректировать содержание текущего 

тестирования с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. Особое 

внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по географии в 7 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 34 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии в 7 классах  

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
отметка 

Качество знаний, 
% 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  им. 

П.С. Приходько 
76 

0  

 

67 

88 % 

9  

12 % 
 0 3,1 12 % 100% 

В работе по географии в 7 классе участвовали 76 обучающийся 6 класса (88%). На «4» - 9 человек (12%), на «3» - 67 

человека (88 %). Успеваемость – 100%. Качество знаний – 12 %.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили 

результат - 10 %, понизили результат - 90 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 7 класса обладают достаточными 

умениями: умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 
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особенностях природы Земли (94%). Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения (87 %). Навыки использования различных 

источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (81 %). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают достаточными умениями: 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (25 

%). Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления (18 %). 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком (18%). Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение (14 %). 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 7 классе были выявлены проблемные задания, использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, владение основами картографической 

грамотности. 

Пути решения: при планировании включить задания, подобные заданиям ВПР. Разработать систему ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной 

работы. Проводить целенаправленную работу по формированию умения и навыка использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, речевых средств для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по обществознанию в 7 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 35 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 7 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество знаний, 

% 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им. П.С. Приходько 
73 

16  

22 % 

26 

36 % 

25 

34 % 

6 

8 % 
3,3 42 % 78 % 
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В работе по обществознанию в 7 классе участвовали 73 обучающийся (85 %). На «5» - работу выполнили - 6 человек 

(8 %), на «4» - 25 человек (34 %), на «3» - 26 человека (36 %), на «2» - 16 человек (22 %). Успеваемость – 78 %. Качество 

знаний – 42 %.  В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 4 %, подтвердили результат – 26 %, понизили 

результат – 70 %. 

      Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся обладают достаточными умениями: 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В ходе анализа показателей ВПР были выявлены проблемные задания: выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. Продолжать работу с обществоведческими терминами. Проводить работу по составлению 

предложений с использованием обществоведческих терминов и понятий. 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по истории в 7 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 36 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 7 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

Отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
76 

24 

31 % 

32 

42 % 

15 

20 % 

5  

7 % 
3  27 % 69 % 
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В работе по истории в 7 классе участвовали 76 обучающийся (88 %). На «5» - работу выполнили - 5 человек (7 %), на 

«4» - 15 человек (20 %), на «3» - 32 человека (42 %), на «2» -   24 человека (31 %). Успеваемость – 69 %. Качество знаний – 

27 %.  В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 1 %, подтвердили результат – 30 %, понизили результат 

- 69 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся   обладают достаточными умениями:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

В ходе анализа показателей ВПР были выявлены проблемные задания: умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. Особое внимание уделить заданиям на проверку знаний причин и следствий, и умений 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по русскому языку в 8 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 37 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 8 классах  

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

Отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
47 

8 

17 % 

24 

51 % 

14 

30 % 

1 

2 % 
3,2 32 % 83  % 
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В работе по русскому языку в 8 классе участвовали 47 обучающийся (77 %). На «5» - работу выполнили - 1 человек 

(2 %), на «4» - 14 человек (30 %), на «3» - 24 человека (51 %), на «2» - 8 человек (17%), Успеваемость – 83 %. Качество 

знаний – 32 %.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 30 %, понизили результат - 70 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 7 класса обладают достаточными 

умениями: соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: распознавать 

производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Пути решения: организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов.При 

планировании включить задания, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. Разработать систему 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 
 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по математике в 8 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 38 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 8 классах 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
Отметка 

Качество знаний, 
% 

 

Успеваемость,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  им. 

П.С. Приходько 
49 

 

3 

6 % 

 

20 

41 % 

23 

47 % 

3 

6 % 
3,5 53 % 94 % 

В работе по математике в 8 классе участвовали 49 обучающийся (80 %). На «5» - работу выполнили - 3 человек (6 %), 

на «4» - 23 человек (47 %), на «3» - 20 человека (41 %), на «2» -  3 человека (6 %). Успеваемость – 94 %. Качество знаний – 
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53 %.  В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 6 %, подтвердили результат - 37 %, понизили результат - 

57 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса обладают достаточными умениями: 

решение задач на проценты, работать с диаграммами и графиками, вычисления с обыкновенными и десятичными дробями, 

отмечать числа на координатной прямой. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными умениями: решение задач по геометрии; задач на движение. 

Пути решения: увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся, акцентировать внимание на 

выполнение логических заданий. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество 

баллов. Провести работу над ошибками. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических 

знаний и прочному усвоению геометрических понятий. Проводить целенаправленную работу по формированию умения 

решать практические задачи. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по биологии в 8 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 39 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии в 8 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

Отметка 

Качество 

знаний, % 

 
Успеваемость,  

% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им. П.С. Приходько 
51 

2 

4 % 

30 

59 % 

18 

35 % 

1 

2 % 
3,5 37 % 96  % 

В работе по биологии в 8 классе участвовали 51 обучающийся (84 %). На «5» - работу выполнили – 2 человека (4 %), 

на «4» - 18 человек (35 %), на «3» - 30 человек (59 %), на «2» - 2 человека (4 %), Успеваемость –96 %. Качество знаний – 37 

%.   В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 33 %, понизили результат - 67 %. 

Выводы: в ходе анализа показателей ВПР по биологии в 8 классе были выявлены проблемные задания: 3, 5.1, 8.1, 

10.1. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: сравнить 

биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: 
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проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

животных, относящихся к этим систематическим группам, по соотнесению изображения объекта и с его описанием при 

формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос; анализа статистических данных, делать правильные 

умозаключения. 

Пути решения: спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. Провести 

работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). Продолжать формировать навыки самостоятельной работы 

обучающихся. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   по географии в 8 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 40 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии в 8 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

Отметка 
Качество знаний, % 

 
Успеваемость,  

% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей №24» им. 
П.С Приходько  

52 
0 чел 
 

48 чел 
92 % 

4 чел 
8 % 

0 чел 
 

3,1 8 % 100 % 

  В работе по географии в 8 классе участвовали 52 обучающихся (85%). На «4» - 4 человека (8 %), на «3» - 48 человек 

(92 %). Успеваемость – 100 %. Качество знаний – 8 %.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 6 %, 

понизили результат - 94 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 8 класса обладают достаточными 

умениями: умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов (92%). Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты; сопоставление географической информации (91%). Умения определять 
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понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно следственные 

связи, строить логическое рассуждение (90%). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать (26 %). Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках (25 %). 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств. Способность использовать знания о географических законах 

и закономерностях (19 %). 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 8 классе были выявлены проблемные задания, использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы. Проводить целенаправленную работу по формированию 

умения и навыка использования количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

речевых средств для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 8 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 41 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 8 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость,  
% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24» им. П.С. 
Приходько 

53 
1 
2 % 

5 
8 % 

17 
34 % 

30  
56 % 

3,3  90 % 98 % 
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В работе по истории в 8 классе участвовали 53 обучающийся (87 %). На «5» - работу выполнили - 30 человек (56 %), 

на «4» - 17 человек (34 %), на «3» - 5 человека (8 %), на «2» - 1 человек (2 %), Успеваемость – 98 %. Качество знаний – 90 

%. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 41 %, подтвердили результат - 53 %, понизили результат - 6 

%. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса обладают достаточными умениями: 

умение работать с исторической картой, используя знания по истории; умение объяснять смысл исторических понятий; 

умение работать с историческими источниками. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса 

не обладают достаточными умениями: 1) умение устанавливать связь между историческим событием и историческим лицом 

– участником этого события; 2) умение определять исторические события, исторических деятелей в истории Алтайского 

края – слабые знания по истории родного края. В ходе анализа показателей ВПР по истории были выявлены проблемные 

задания: 4,5. Наиболее успешно выполнены задания: 2,3,6,7,8. 

Пути решения: особое внимание уделить заданиям на проверку знаний причин и следствий, и умений формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. Усилить занятия со слабоуспевающими учащимися по истории, 

систематизировать знания фактического материала у учащихся, уделять больше времени на работу с документами, 

историческим материалом. Обращать внимание на уроках истории на события, исторических деятелей, памятники, 

связанные с историей Алтайского края. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по английскому языку в 8 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 42 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по английскому языку в 8 классах 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
Отметка 

Качество знаний, 
% 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24» им. 

П.С. Приходько 
53 

4 

7 % 

30 

57 % 

12 

23 % 

7 

 13 % 
3,4 36 % 93 % 

В работе по английскому языку в 8 классе участвовали 53 обучающийся (87 %). На «5» - работу выполнили - 7человек 

(13 %), на «4» - 12 человек (23 %), на «3» - 30 человек (57%), на «2» - 4 человека (7 %), Успеваемость – 93 %. Качество 
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знаний – 36 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат –2 %, подтвердили результат - 41 %, понизили 

результат - 57 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: чтение 

с пониманием основного содержания прочитанного текста. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 

8 класса не обладают достаточными умениями:  

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Пути решения: усилить занятия со слабоуспевающими учащимися, систематизировать знания монологического 

высказывания. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика 

для организации последующей индивидуальной работы. 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии в 9 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 43 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии в 9 классах 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
отметка 

Качество знаний, % 

 

Успеваемость,  

% 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей 

№24»  им.П.С. 

Приходько 

55 
4 

7 % 

12 

22 % 

36 

66 % 

3 

5 % 
4 71 % 93  % 

В работе по биологии в 9 классе участвовали 55 обучающийся (89 %). На «5» - работу выполнили – 3 человека (5 %), 

на «4» - 36 человек (66 %), на «3» - 12 человек (22 %), на «2» - 4 человека (7 %), Успеваемость –93 %. Качество знаний – 71 

%.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат – 13 %, понизили результат - 67 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: делать 

морфологическое и систематическое описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека; 

проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить примеры типичных 

представителей животных, относящихся к этим систематическим группам; читать и понимать текст биологического 
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содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. Анализируя выполнение 

заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: определять тип питания по названию 

организма, а во второй части – по изображению конкретного организма; работать с рисунками, представленными в виде 

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика и оценивать влияние этого животного на человека; 

на знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп; сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на 

примере породы собаки по заданному алгоритму. 

Пути решения: спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. Провести работу 

над ошибками (фронтальную и индивидуальную). Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии в 9 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 44 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии в 9 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость,  
% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей№24» им. П.С. 

Приходько 
53 

0 чел 

 

51 чел 

96 % 

2 чел 

4 % 

0 чел 

 
3 4 % 100 % 

В работе по географии в 9 классе участвовали 53 обучающихся (85 %). На «4» - 2 человека (4 %), на «3» - 51 человек 

(96 %). Успеваемость – 100 %. Качество знаний – 4 %.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат - 13 %, 

понизили результат - 87 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 9 класса обладают достаточными 

умениями: умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать причинно-

следственные связи. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли (85%). Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 
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использования различных источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (82 %. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: умение применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью (21 %). Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии (17 %). 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком (13%). Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение (10 %). 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы. Проводить целенаправленную работу по формированию 

умения и навыка использования количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

речевых средств для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения. 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 9 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 45 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 9 классах 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 
Отметка 

Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей №24» 

им.П.С. Приходько 
50 

13 

26 % 

28 

56 % 

9 

18 % 
0 2,9 18 % 74  % 

В работе по русскому языку в 9 классе участвовали 50 обучающийся (81 %). На «4» - 9 человек (18 %), на «3» - 28 человека 

(56 %), на «2» - 13 человек (26 %). Успеваемость – 74 %. Качество знаний – 18 %. В сравнении с отметкой по журналу: 

повысили результат - 2 %, подтвердили результат - 24 %, понизили результат - 74 %. 
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Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 9 класса обладают достаточными 

умениями: соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. Анализируя 

выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

Пути решения: организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов. Выполнение 

заданий на отработку умений по определению грамматической основы предложения. Выполнение заданий на отработку 

умений по определению знаков препинания в предложениях. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в 

предложении. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, 

фонетический разборы). Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 9 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 46 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 9 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24» им.П.С. 

Приходько 
48 

 

4 

8 % 
 

31 

65 % 

13 

27 % 
 0 3,2 27 % 92 % 

В работе по математике в 9 классе участвовали 48 обучающийся (77 %). На «4» - 13 человек (27 %), на «3» - 31 

человека (65 %), на «2» - 4 человека (8 %). Успеваемость – 92 %. Качество знаний – 27 %.  В сравнении с отметкой по 

журналу: подтвердили результат - 21 %, понизили результат - 79 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся обладают достаточными умениями: 

решение квадратных уравнений, работать с диаграммами и графиками, вычисления с обыкновенными и десятичными 
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дробями. Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают достаточными умениями: решение 

логических задач; преобразование алгебраических дробей. В ходе анализа показателей ВПР по математике в 9 классе были 

выявлены проблемные задания: 15, 17, 19. 

Пути решения: увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся, акцентировать внимание на 

выполнение логических заданий. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество 

баллов. Провести работу над ошибками. Продолжить работу по формированию умения решать текстовые и геометрические 

задачи. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 9 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 47 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории в 9 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

Отметка 
Качество знний, % 

 

Успеваемость,  
% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24»  

им.П.С. Приходько 
52  0 

13 

25 % 

23 

44 % 

16  

31 % 
4,3 75 % 100 % 

В работе по истории в 9 классе участвовали 52 обучающийся (84 %). На «5» - работу выполнили - 16 человек (31%), 

на «4» - 23 человек (44 %), на «3» - 13 человека (25 %). Успеваемость – 100 %. Качество знаний – 75 %. В сравнении с 

отметкой по журналу: повысили результат – 25 %, подтвердили результат – 58 %, понизили результат - 17 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся обладают достаточными умениями:  

умение работать с исторической картой; умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица); знание истории родного края. Анализируя выполнение заданий можно отметить, 

что учащиеся не обладают достаточными умениями: умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры); умение определять роль исторической личности в ходе исторических процессов. В ходе анализа 

показателей ВПР по истории в 9 классе были выявлены проблемные задания: 1,11,12. 

Пути решения: проанализировать результаты проверочной работы, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. На уроках больше внимания уделять знанию/ пониманию основных фактов, процессов и явлений 
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в истории. Организовать отработку обучающимся навыков анализа исторической информации, представленной в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема) умение работать с иллюстративным материалом.  
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 9 классах по показателям 

«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 48 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 9 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество знаний, % 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24» 

им.П.С. Приходько 
48 

22 

46 % 

16 

33 % 

8 

17 % 

2 

4 % 
2,8  21 % 54 % 

В работе по обществознанию в 9 классе участвовали 48 обучающийся (77 %). На «5» - работу выполнили - 1 человек 

(4 %), на «4» - 8 человек (17 %), на «3» - 16 человека (33 %), на «2» - 22 человек (46 %). Успеваемость – 54 %. Качество 

знаний – 21 %. В сравнении с отметкой по журналу: повысили результат – 2 %, подтвердили результат – 21 %, понизили 

результат – 77 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся обладают достаточными умениями: 

 умение выполнять познавательные и практические задания с опорой на свой социальный опыт; умение объяснять явления 

и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. В ходе анализа показателей ВПР были выявлены проблемные задания: 

применять основные обществоведческие термины и применять основные обществоведческие термины и понятия в решении 

тестовых заданий и в ответах на вопросы, давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию были выявлены 

проблемные задания: 2,4,9,10. 

Пути решения: использовать результаты в формировании системы мониторинга. Усилить работу со 

слабоуспевающими обучающимися. В преподавании обществознания через урок, консультацию организовать отработку 

обучающимся знание обществоведческих понятий, терминов; содержание сфер общественной жизни; характеристики 

нашего государства. 
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Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по физике в 9 классах по показателям «Средняя 

отметка», «Качество обученности», «Успеваемость» 

Таблица 49 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по физике в 9 классах 

ОУ 

 

Кол-во  

учеников 

Распределение отметок, 

Количество чел. Средняя 

отметка 

Качество знаний, 

% 

Успеваемость,  

% 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МБОУ «Лицей №24» 

им.П.С. Приходько 
51 

7 

14 % 

25 

49 % 

16 

31 % 

3 

6 % 
3   37 % 86 % 

В работе по физике в 9 классе участвовали 51 обучающийся (82 %). На «5» - работу выполнили - 3 человека (6 %), на 

«4» - 16 человек (31 %), на «3» - 25 человека (49 %), на «2» - 7 человек (14 %). Успеваемость – 86 %. Качество знаний – 37 

%.  В сравнении с отметкой по журналу: подтвердили результат – 16 %, понизили результат – 84 %. 

Выводы: анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся обладают достаточными умениями: 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. В ходе анализа показателей ВПР были 

выявлены проблемные задания 4,5,8,9,10,11. 

Пути решения: использовать результаты в формировании системы мониторинга. Усилить работу со 

слабоуспевающими обучающимися. При повторении подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин. Продолжить формировать умение описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: 

текстовом, табличном, графическом 

 

Участие обучающихся 1-11 классов в олимпиадах, смотрах и конкурсах 

Результаты ВсОШ - 2020 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, проводятся олимпиады по предметам 

учебного плана: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, физика, 

химия, МХК, биология, экология, история, география, обществознание, ОБЖ, право, физическая культура, астрономия, 

технология. 



100 
 

Каждому обучающемуся 5-11 классов предоставляется возможность попробовать свои силы во многих олимпиадах. 

Наибольшее количество участников, принявших участие в олимпиаде, по следующим предметам: биология, русский язык, 

литература, обществознание, математика. Востребованность предметов объясняется интересом обучающихся к 

гуманитарным, обществоведческим, естественным наукам. 

Не случайно предпрофильное обучение на уровне основного и профильное обучение на уровне среднего образования 

связано с профилями: социально - гуманитарным и естественно - научным. 

Таблица 50 

Участники ВсОШ 

Уровень Предмет Участие Победитель Призер 

Лицейский химия 12 1 1 

 ОБЖ 20 4 7 

 астрономия 2 0 0 

 география 7 1 1 

 технология (мальчики) 10 3 4 

 технология (девочки) 9 1 3 

 физическая культура 30 3 7 

 биология 25 5 8 

 право 14 3 2 

 математика 28 5 5 

 история 14 3 4 

 русский язык 329 4 6 

 физика 24 2 2 

 обществознание 35 4 7 

 информатика 7 1 1 

 экология 20 5 5 

 МХК 14 3 3 

 литература 23 4 4 

 немецкий язык 3 0 0 

 английский язык 36 3 6 

 Итого: 372 57 76 

Муниципальный химия 2 1 0 

 математика 10 2 2 
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 физика 2 1 0 

 физическая культура 9 3 0 

 обществознание 8 0 2 

 биология 13 0 1 

 право 5 0 1 

 ОБЖ 9 1 0 

 Итого: 58 8 6 

Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников 

необходимо использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми. 

Вывод. Оценка содержания подготовки обучающихся лицея–согласно положения «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

1039), соответствует федеральному государственному образовательному стандарту в части выполнения требований к 

условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам. 

Оценка содержания и реализации воспитательной работы и дополнительного образования соответствует требованиям 

программ: Программе духовно-нравственного развития, Программе социализации. Внутренняя система оценки качества 

образования формируется на основе нормативных требований федерального и регионального уровня, но требует 

коррекции. Система гибкая, регулируется в соответствии с проблемами, возникающими при реализации образовательного 

процесса. Составлен регламент аудита качества образования, позволяющий отследить регулярность и системной 

осуществления контроля качества представляемых образовательных услуг. Необходимо скорректировать систему 

мониторинга в части соблюдения требований ФГОС (предметные, метапредметные и универсальные учебные действия). 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Лицей определил формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы. Имеются учебные планы по всем формам обучения, 

рассмотренные педагогическим советом №8 от 28.08.2020г. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся возможностей ОУ. Их структура соответствует 

требованиям действующих нормативных документов, количество часов соответствует требованиям ФГОС, ФКГОС, 

примерным учебным планам профильного обучения, внесены уточнения на уровне количества часов, заложенных в 

авторских программах предметов, обеспечен учебно-программным сопровождением в полном объеме в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников с учетом изменений. Преемственность в реализации изучения предметов соблюдается. 
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Лицей укомплектован полностью авторскими учебными программами. Учебный план МБОУ «Лицей №24» им. П.С. 

Приходько соответствует Уставу, Образовательной программе и Программе развития. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН.  

Таблица 51 

Учебная нагрузка обучающихся 

 

 

 

 

Учебный план, регламентирующий, урочную деятельность тесно увязан с внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием, осуществляемым в лицее.Учебный план МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько является 

нормативной основой для составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. Учитывает 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Годовой календарный учебный график 

составляется ежегодно в августе, утверждается приказом директора, соблюдается в полном объеме. Расписание занятий 

соответствует нагрузке, заложенной в учебном плане. Максимальная недельная нагрузка приходится на вторник, среду, 

четверг, что соответствует требованиям СанПиН. Обучение осуществляется по 5-дневной неделе (1-3 классы), 6-дневной 

неделе -4-11 классы, продолжительность урока- 40 минут, перемен – 10-20 минут, что соответствует требованиям СанПиН. 

Учебный план лицея позволяет обеспечить качественное доступное образования обучающимся, имеющими особые 

образовательные потребности. В 2020 году организовано и реализовано на достаточном уровне качественное образование 

для 1-11 обучающихся на дому. 

Вывод. Учебные планы начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют 

требованиям Стандарта, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Созданы условия для развития 

способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 21 ч 23 ч 26 ч 26 ч 32ч 33ч 35 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Таблица 52 

Распределение выпускников 11 классов  

 
Общее 
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п
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организации 

 

поступили на 

курсы 

тр
у

д
о

у
ст

р
о
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ы

 

Не определились 

всего в ВУЗы 

Алтайског

о края 

в ВУЗы др. 

регионов 

РФ 

в зарубеж-

ные ВУЗы 

всего призыва-

ются в 

армию 

другие 

причи-

ны 

29 29 5 13 10 3 0 14 0 2 0 0 0 

 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускников-медалистов 2019-2020 учебного года, поступивших в 

ВУЗы в 2020 году 
ВУЗ 

1 Казарин Никита Андреевич федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, лечебное дело  

2 Куприянова Алена Михайловна Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет», юриспруденция 

3 Лелеченко Владлена Александровна Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», биотехнология 

4 Слепокурова Ксения  Андреевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, лечебный факультет 

5 Шушин Дмитрий Сергеевич Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», программная инженерия 
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Получение основного общего образования и распределение девятиклассников  

 

Таблица 53 

Распределение девятиклассников 
 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В лицее сформировался и утвердился дружный, творческий коллектив учителей, которые стремятся сделать каждый 

шаг ребенка творческим самоутверждением, на уроках создаются оптимальные условия для самовыражения детей. Стиль 

работы - научить учиться. Образовательный процесс осуществляют 41 педагогических работников, имеющих различный 

уровень образования, квалификационные категории, стаж работы и знаки отличия.  

Кол-во 

выпускников, 

окончивших 

основную 

школу 

в 2020 г. 

(получили 

аттестат или 

свидетельство) 
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Имеют стаж педагогической работы: 

 менее 3 лет – 4 человека (11%) 

 от 3 до 5 лет – 3 человек (8%) 

 от 5 до 10 лет – 7 человек (18%) 

 от 10 до 15 лет – 4 человек (11%) 

 от 15 до 20 лет – 2 человек (5%) 

 более 20 лет – 18 человек (47%). 

Возраст: 

 моложе 25 лет – 1 человек (3%) 

 от 25 до 35 лет – 9 человек (24%) 

 от 35 лет и старше – 28 человек (73%) 

Категория: 

 первая – 22 человека (58%) 

 высшая – 8 человек (21%) 

В 2019-2020 учебном году аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все педагоги, 

подавшие заявление. 

Повышение квалификации: в 2019-2020 учебном году 8 педагогических работников прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Анализируя данные о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по штатному расписанию и личным делам (организация повышения 

квалификации педагогических работников, анализ возрастного состава) можно сделать следующие выводы. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории, но кадровая 

проблема существует в связи с уходом педагогов на пенсию и практически отсутствием притока молодых специалистов в 

лицей. В педагогическом коллективе лицея отсутствуют работники, не прошедшие своевременно курсовую подготовку.  

Таким образом, в лице созданы все условия для обеспечения качественного образования обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей на первую и высшую квалификационную 

категорию. 
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2. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства, на участие в профессиональных 

конкурсах. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Методическая тема лицея: «Повышение профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения 

качества образовательных результатов в условиях реализации ФГОС» 

Работа по методической работе направлена на достижение цели: совершенствование профессиональной деятельности 

педагогов в условиях реализации ФГОС.  

Задачи: 

1. Осуществить методическое сопровождение деятельности педагогов лицея по актуальным вопросам реализации 

ФГОС (НОО, ООО, СОО, ОВЗ). 

2. Повысить профессиональные компетентности педагогов в вопросах организации работы с детьми различных 

образовательных потребностей. 

3. Обобщить и диссеминировать опыт инновационной деятельности в лицее. 

Анализ проведен с целью выявления степени эффективности методической работы в лицее и ее роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа в 2019/2020 учебном году была ориентирована на совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности педагогов, повышение престижа лицея через: 

 внедрение в практику работы лицея новых образовательных технологий, включая дистанционные; 

 создание условий для распространения опыта работы лицея на разных уровнях; 

 создание условий для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности как 

педагога, так и обучающихся; 

 внедрение в практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться 

каждому обучающемуся; 

 формирование системы оценивания достижений обучающимися образовательных результатов в условиях реализации 

ФГОС. 

Для учителей стали традиционными формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед лицеем: педсовет, методсовет, доклады, выступления, мастер-классы, обсуждение проблем, наставничество, 

методические консультации, административные совещания, предметные кафедры и др. 

Выполнению поставленных задач способствовали: 
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 спланированная деятельность администрации лицея по созданию благоприятных условий работы для участников 

образовательных отношений; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Выявленные проблемы: 

В рамках реализации ФГОС продолжить работу по формированию системы оценивания. 

 

7.2. Структура управления методической работой лицея в 2019-2020 учебном году 

Педагогический совет 

Цель: определение стратегии и тактики работы педагогического коллектива, направленную на реализацию основных 

общеобразовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), реализацию ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году были проведены тематические педагогические советы: 

22.11.2019 1.Контроль качества выполнения образовательной программы лицея.  

                   2.Действия педагога по предотвращению насилия и реагирования на него. 

26.12.2019 1.Итоги учебной работы. 

                   2.Профилактика насилия в образовательной организации. 

10.01.2020 1. Итоги независимой оценки качества деятельности лицея. 

                   2. Анализ учебно-воспитательного процесса в 1 полугодии. 

20.03.2020 1.Отчет о проведении самообследования. 

                   2. Итоги учебной работы. 

22.05.2020 1. ГИА – 2020 

                   2. Аттестация педагогических работников. 

01.06.2020 1. Рассмотрение проекта «Программа развития МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько на 2020 – 2021 уч.г.» 

Работа по подготовке педагогических советов осуществлялась в творческих группах, состав которых определён по 

направлению деятельности. В группах проектировались сценарии педагогических советов, обсуждались открытые 

мероприятия.  

Вывод: все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать образовательные отношения.  

Методический совет 
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Цель: педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка 

в соответствии с его профессиональными потребностями с целью реализации поставленных перед лицеем задач.  

В течение года методическим советом были запланированы и проведены заседания по следующим вопросам: 

1 заседание: 

1.Задачи методической службы на 2019/20 учебный год. Анализ выявленных проблем. Обсуждение планов работы ПК.  

2.Согласование локальных актов, рабочих программ по предметам, календарно-тематического планирования. 

3.Организация наставничества. 

2 заседание: 

1.Работа с педагогическими кадрами. 

2.Мониторинг адаптационного периода 1, 5, 10 классов. 

3.Мониторинг качества образования в лицее за I четверть. 

3 заседание: 

1.Государственная итоговая аттестация.Оценка уровня готовности выпускников к итоговой аттестации. 

2.Анализ участия в лицейском и муниципальном этапах ВсОШ. 

3.Выполнение учебных планов и программ за первое полугодие, качество знаний обучающихся. 

4 заседание: 

1.Мониторингкачества образования в лицее за I полугодие. 

2.Анализ инновационной работы в лицее за 1 полугодие. 

3.Анализ работы по наставничеству. 

5 заседание: 

1.Рассмотрение учебного плана, в том числе, части, формируемой участниками образовательных отношений на 2020-2021 

учебный год. 

2.Обсуждение  УМК на 2020-2021 учебный год. 

3.Анализ МР за год; планирование на 2020/2021 учебный год. 

Вывод: вся деятельность МС способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательных отношений. 

Предметные кафедры 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются предметные кафедры (ПК).  

Цель: повышение профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитие их творческого потенциала. 

В лицее работают: 
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 ПК учителей начальных классов. Руководитель: Уткина Ольга Николаевна 

 ПК учителей филологии (русского языка и литературы), лингвистики (иностранных языков), учителей общественных 

наук (история, обществознание, право, экономика) и МХК, искусства.  

Руководитель: Агапова Светлана Владимировна 

 ПК учителей математики, информатики и ИКТ, физической культуры, ОБЖ. Руководитель: Шубина Татьяна 

Викторовна 

 ПК учителей естественно-научных дисциплин (физика, химия, биология, география) и проектных технологий 

(изобразительное искусство, музыка, обслуживающий и технический труд).  

Руководитель: Першина Наталья Владимировна 

 ПК классных руководителей.  

Руководитель: Пучкина Елена Александровна.   

Планирование работы ПКстроится на основании задач, вытекающих из оценки деятельности лицея, анализа 

результативности работы за предыдущий год. 

Основной задачей работы ПК являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Каждая предметная кафедра имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы лицея. Вопросы, 

рассматриваемые на ПК, имеют непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на 

совершенствование образовательныхотношений в соответствии с ФГОС. На заседаниях ПК рассматривались вопросы, 

касающиеся повышения качества знаний обучающихся, применения новых информационных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии, непосредственно направленных на оптимизацию образовательных 

отношений. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе ПК, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. Работа по обобщению и распространению 

актуального педагогического опыта в лицее ведется целенаправленно и системно. Одним из традиционных видов работы 

ПК являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. 

В программу мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки рисунков, открытые мероприятия по 

предметам и др. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик, приемов и технологий 

обучения, включая дистанционные. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой 

проектной, исследовательской деятельности, умению учащихся организовать собственную деятельность на уроке, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

Работа по улучшению здоровья учащихся велась по следующим направлениям: 

 предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 
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 разработка и применение физкультминуток на уроках; 

 организация работы по формированию у родителей активного и заинтересованного отношения к проблеме здоровья 

(через беседы, консультации, в том числе дистанционно). 

С подробным анализом деятельности ПК за 2019 – 2020 

уч.гhttp://www.licey24rub.ru/index/analiz_raboty_predmetnykh_kafedr/0-199 и планом работы на 2020 – 2021 уч.г. 

можно ознакомиться на сайте лицея http://www.licey24rub.ru/index/plan_raboty_predmetnykh_kafedr/0-198. 

Выводы: 

 деятельность предметных кафедр в 2019 – 2020 уч.г. способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества образовательных результатов; 

 проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема лицея и вытекающие 

из нее темы предметных кафедр соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиямис учетом 

их реального уровня компетентности. 

2.Организовать активное участие членов ПК в реализации программы развития, в инновационных проектах. 

3.Разнообразить формы проведения заседаний ПК (круглый стол, творческий отчет, семинары-практикумы и т.д.). 

5.При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы ПК на год учитывать методическую тему, 

над которой работает лицей. 

 

7.3. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов. Работа педагогического 

коллектива с высокомотивированными обучающимися. 

В условиях реализации ФГОС государство предъявляет высокие требования к профессиональной компетенции 

педагогических работников. Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные 

профессиональные задачи, поскольку востребован не просто как предметник, а и как педагог-исследователь, педагог-

психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи 

деятельности, прогнозировать результат, творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, 

технологии, методические приемы. Методическая служба лицея большое значение уделяет исследовательской 

деятельности обучающихся. Большинство педагогов, работающих по ФГОС, являются руководителями проектных и 

исследовательских работ учащихся. 

http://www.licey24rub.ru/index/analiz_raboty_predmetnykh_kafedr/0-199
http://www.licey24rub.ru/index/plan_raboty_predmetnykh_kafedr/0-198
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Педагоги лицея и обучающиеся в 2019-2020 учебном году принимали активное участие, в том числе и дистанционно, 

в инновационных проектах, конкурсах исследовательских работ, практико-ориентированных семинарах и др. С 

результатами участия педагогов и обучающихся можно ознакомиться на сайте лицея: 

 http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-155 

 http://www.licey24rub.ru/index/andreeva_olga_alekseevna/0-292 

 http://www.licey24rub.ru/index/proekty_konkursy_konferencii/0-32 

 http://www.licey24rub.ru/news/konkurs_issledovatelskikh_i_tvorcheskikh_proektov_festival_proektov_2020/2020-02-27-

1240 

Вывод: продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов, мотивации обучающихся через 

участие в мероприятиях, конкурсах, проектах и т.д. 

Наставничество 

Цель работы: разработка индивидуальных мероприятий по профессиональному росту молодых педагогов. 

В лицее на начало учебного года приказом директора формируются наставнические пары. 

Цель наставничества: 

 оказание помощи работникам в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и 

навыков выполнения должностных обязанностей;  

Задачами наставничества являются: 

1. Создать условия для: 

 ускорения процесса профессионального становления молодого педагога; 

 развития их способностей самостоятельно, качественно и ответственновыполнять должностные обязанности; 

 адаптации к условиям осуществления трудовойдеятельности, приобщения к корпоративной культуре; 

 развития интереса к осуществляемой профессиональнойдеятельности; 

 развития профессионально значимых качеств личности; 

 для адаптации в коллективе; 

 формирования активной гражданской и жизненной позиции; 

 создания в коллективе благоприятного социально-психологическогоклимата; 

 воспитания дисциплинированности, требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда. 

С планами работы по организации наставничества в лицее можно ознакомиться на сайте лицея; 

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-155
http://www.licey24rub.ru/index/andreeva_olga_alekseevna/0-292
http://www.licey24rub.ru/index/proekty_konkursy_konferencii/0-32
http://www.licey24rub.ru/news/konkurs_issledovatelskikh_i_tvorcheskikh_proektov_festival_proektov_2020/2020-02-27-1240
http://www.licey24rub.ru/news/konkurs_issledovatelskikh_i_tvorcheskikh_proektov_festival_proektov_2020/2020-02-27-1240
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Вывод: организация наставничества способствует обеспечению профессионального становления, развитию и адаптации, 

квалифицированному исполнению должностных обязанностей молодыми педагогами. 

Общие выводы: 

 

Анализ работы показал, что методическая тема соответствует основным задачам, стоящим перед лицеем. Главное в 

методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс. Все учителя лицея объединены в предметные кафедры, то есть, 

вовлечены в методическую систему лицея. Тематика заседаний методического совета, предметных кафедр и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

лицея. Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем 

свидетельствует следующее: 

 активизировалась работа многих педагогов лицея по обобщению и распространению педагогического опыта; 

 повысился профессиональный уровень педагогического коллектива; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности. 

Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации методической деятельности лицея в основном 

выполнены, но выявлено ряд проблем, над которыми надо работать более основательно и детально: 

 в рамках реализации ФГОС недостаточна организована работа по формированию системы оценивания; 

 недостаточный уровень работы по обобщению собственного педагогического опыта на городском и региональном 

уровнях; 

 неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной формы. 

Рекомендации: 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательных отношениях методов, форм, средств обучения, 

современных образовательных технологий, включая дистанционные, для получения качественных результатов в 

педагогической работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, распространению опыта, развитию 

мотивации деятельности педагогического коллективапосредством участия педагогов лицея в конкурсах профессионального 

мастерства. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов.  

 Продолжить работу по повышению квалификации кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения программного 

материала обучающимися лицея на всех уровнях обучения. 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 
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 Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных способностей через 

урочную и внеурочную деятельность. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабомотивированных обучающихся. 

 Повышать эффективность работы методического совета и предметных кафедр. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

БИЦ является структурным подразделением лицея, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

БИЦ руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Алтайского края, 

приказами управления образования и молодёжной политики Алтайского края, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, Уставом лицея, Положением о БИЦ, утверждённым директором МБОУ 

«Лицей № 24» им. П.С.Приходько. 

Состояние книжного фонда 

Книжный фонд библиотеки – 21707 экз. 

Из них: художественная, справочная, методическая литература –6555экз.; 

учебная литература - 15099 экз. 

Фонд нетрадиционных носителей - 53 экз. 

Библиотечный фонд (на различных носителях) составляет 21707 экземпляров, отраженных в справочно-

библиографическом аппарате БИЦ, в традиционных и электронных каталогах и картотеках. Комплектование фонда 

учебников на 2019-20 учебный год осуществлялось за счёт средств субвенции и внебюджетных средств. На средства 

субвенции 845658 рублей было приобретено 2197 экземпляров учебной литературы. Из внебюджетных средств фонд 

пополнился на 109 учебников. В течение всего года библиотека активно сотрудничала с обменно-резервным фондом школ 

города. За прошедший год школам города было выдано 81 экземпляров учебников. Для полной обеспеченности учащихся 

МБОУ «Лицей№24» им. П.С. Приходько учебниками из обменно-резервного фонда было взято 156 экземпляров. Таким 

образом, фонд учебной литературы в текущем году обновился более существенно, за счет увеличения суммы субвенции и 

поступления учебных пособий по финансовой грамотности. 

За последние три года основной фонд БИЦ стал приближен к оптимальным объёмам: освобожден в значительной 

степени от многоэкземплярной, дублетной, малоиспользуемой и ветхой литературы. В 2019-20 учебном году подготовлены 
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акты на списание пришедшей в ветхость художественной литературы в количестве 323 экземпляров. Вся поступившая 

литература отражена в документах учета библиотечного фонда. Полученные книги были проштампованы, записаны в 

инвентарную книгу; на книгах проставлены инвентарные номера, написаны карточки; в книге суммарного учета (КСУ) 

сделаны записи о поступлении книг. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В целях безопасности основной фонд 

закрытый. Все издания технически обработаны. Работа с электронным каталогом продолжается, так как поступают новые 

учебники и художественная литература, которая своевременно вносится в базы данных. 

Доброй традицией в нашем лицее стало проведение акции для первоклассников «Подари книгу библиотеке». Дарение 

– это особое явление. Это движение души, добрая воля дарителя! В 2019-2020 учебном году библиотека лицея приняла в 

дар более 36 новых книг для детей младшего школьного возраста. 

В целях профилактики сохранности учебников был реализован ряд мероприятий. Состояние каждого учебника 

начальной школы оценивается, делается отметка во вклеенной в учебник таблице. По сравнению с предыдущими годами 

замечаний по сохранности учебников в начальной школе стало меньше. За учебный год был проведен один рейд «Сохраним 

учебники» - 21 октября 2020г, активисты предварительно проводили рейды в своих классах. Итоги рейда доводились до 

сведения классных руководителей и учащихся. Весной проведение рейда не состоялось из-за ограничительных мер в связи 

с угрозой распространения инфекции COVID-19. 

Вывод. Таким образом, созданные условия позволяют обеспечить учебно-методической и художественной 

литературой учебный процесс, открытость информации о деятельности лицея, доступность, возможность получения 

обратной связи.  

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база лицея соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений. Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность создания и использования информации, в том числе запись и 

обработка изображений и звука, общение в сети Интернет и др.; 

получения информации различными способами (поиск в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;  

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
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экспериментов);  

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации отдыха и питания.  

Таблица 54 

Инфраструктура общеобразовательной организации за три года 
№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

2018 2019 2020 

1 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 19082  19064   21707 

2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да да да 

3.2 С медиатекой да да да 

3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да 

3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да 

5.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

Таблица 55 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

и воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

2018г. 2019г. 2020г. 

 физики 1 1 1 

 химии 1 1 1 

 биологии (естествознания) 1 1 1 

 информатики и ИКТ 2 2 2 

 начальных классов 6 6 6 

 лингафонных кабинетов 0 0 0 

 другие учебные кабинеты (указаны выше): 16 16 16 

 лабораторий 4 (кабинеты: физика, 
химия, биология, ОБЖ) 

4 (кабинеты: физика,  
химия, биология, ОБЖ) 

4 (кабинеты: физика, 
химия, биология, 

ОБЖ) 

 библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. 1 1 1 

 кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 
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 учебных мастерских 1 1 1 

 актового зала 1 1 1 

 спортивного зала 1 1 1 

 бассейна 0 0 0 

 стадиона, другое  (указать)  1 1 1 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности  

В лицее имеется: автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, договора на обслуживание с 

соответствующими организациями; акты об удовлетворительном состоянии пожарной безопасности. 4 раза в учебный 

период проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. Имеется 1 вход и 1 взъезд на 

территорию лицея, дороги полностью освещаются в темное время суток. При подходе к территории имеются знаки 

дорожного движения. 

В лицее находится медицинский кабинет. Имеются договоры с медицинскими учреждениями о порядке 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников. Регулярно сотрудники и учащиеся проходят медицинские 

осмотры, проводится своевременно диспансеризация. Осуществляется защита обучающихся от перегрузок, проводится 

соответствующая работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Столовая рассчитана на 100 посадочных мест, имеется пищеблок. Бракеражная комиссия, администрация, 

родительская общественность осуществляет контроль за качеством приготовления пищи. Заключен договор с КШП о 

порядке обеспечения питанием обучающихся. В наличии вся документация: приказы по организации питания, график 

получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм питания и другое. 

Вывод: условия реализации основной образовательной программы, комфортности и эргономичности 

инфраструктуры образовательной организации созданы частично, поскольку здание учреждения недоступно для детей с 

нарушениями здоровья, а именно: детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающимся на колясках, 

не имеющим возможность проникнуть в здание лицея. Помещение не приспособлено для этого, детям с нарушениями 

зрения для создания безбарьерной среды требуются определённые знаки, тактильные дорожки, которые помогали бы им 

ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться по помещениям и классам, детям с нарушениями слуха нужны 

визуальные сопровождения информации. Для решения данной проблемы составлен проект «Создание «безбарьерного» 

образовательного пространства». 
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Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В лицее создана система внутренней оценки качества образования, основанием для формирования которой стали 

следующие документы: 

Постановление Администрации г. Рубцовска № 4941 от 16.11.2015 г. 

Приказ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска №665 от 16.11.2015 г. «О назначении уполномоченного лица, 

осуществляющего формирование, размещение и подписание информации о независимой оценке качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями образования»   

Приказ МБОУ «Лицей №24» им. П.С.Приходько №145/2 от 28.08.2020 г. «О реализации мероприятий по улучшению 

качества образования» 

План мероприятий по улучшению качества деятельности лицея.   

В лицее создана система внутриучрежденческого контроля, охватывающая все основные объекты контроля: 

доступность качественного образования, достижение современного качества образования, подготовка к итоговой 

аттестации, работа с педкадрами, ведение лицейской документации, состояние воспитательной работы, работа с 

родителями, состоянием здоровья обучающихся и работа служб. 

Целями внутриучрежденческого контроля являются: 

дальнейшее совершенствование учебно - воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, 

их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;  

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся и педагогов;  

отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития профессионального мастерства;  

взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствования педагогического 

процесса. 

Внутриучрежденческий контроль регламентируется соответствующим Положением, осуществляется в соответствии 

с планом, регламентом СОКО заместителями директора. Органом, осуществляющим СОКО, является лаборатория качества 

образования. 

Таблица 56 

Проведенный анализ по объектам контроля определил приоритеты развития на следующий год 
Объект контроля периодичность результат проблема Пути решения 

Доступность качественного образования 

Выполнения всеобуча постоянно    Ежедневно проводился мониторинг 
посещаемости всех детей. 

 Есть пропуски без 
уважительной причины  

 Ежедневно поддерживать контакт с родителями 
(законными представителями), индивидуально 

http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/Nok_od/2017/postanovlenie_4941_ot_16.11.2015.pdf
http://sch24rubtsovsk.ucoz.ru/Nok_od/2017/plan_meroprijatij_po_formirovaniju_nezavisimoj_sis.doc
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работать с обучающимися 

Обеспеченность 
учебниками 

1 раз в год Проверка обеспеченности учебниками 
учащихся была проведена в первую неделю 

сентября. Обеспеченность учебниками 100%   

Сохранность учебников Осуществление мониторинга сохранности учебников 

Адаптация школьников 1 полугодие 

Контроль за протеканием периода адаптации 
учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов проводился в 
форме классно-обобщающего контроля. 
Данные вопросы рассматривались  на 
совещании при директоре. 

Недостаточный уровень 
обученности 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими 
-контроль классных руководителей за уровнем 
успешности учеников 
-психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся 

Выполнение программ 1 раз в  полугодие 

 Проводилась проверка выполнения 

практической части программ и 
корректировки программ 

 
-создание условий замены уроков 

Дети, проживающие на 

закрепленной 
территории в возрасте от 
6 до 18 лет 

1 раз в год 

Выявление детей, проживающих на 
закрепленной территории в возрасте от 6 до 
18 лет и составление списков 
первоклассников проводилось в апреле - мае 
Не обучающихся не выявлено 

 
    

Дети с ОВЗ постоянно 
Организовано обучение детей с ОВЗ   -создание мониторинга надомного обучения 

-создание программы для детей ОВЗ 

Вывод: поставленные задачи по организации доступности образования в лицее решаются всесторонне. Детей, не охваченных обучением, нет.  

Адаптация учащихся при поступлении в лицей и переходе из одного звена в другой проходит в штатном режиме. Образовательная программа 

по предметам выполнена полностью (в содержательном, практическом плане). Ведется постоянный контроль над обучением детей с 

ограниченными возможностями здоровья, надомниками. 
Достижение современного качества образования 

Результативность и 
качество обучения 

1 раз в четверть 

Работа с резервом ударников и отличников 
велась систематически  ( Сетевой край) 
Контроль за  качеством  преподавания  

предметов  осуществлялся  через  
выполнение административных  
контрольных  работ (по  графику),  
обрминимумов 
анализ итогов промежуточной и итоговой 
аттестации; единые контрольные  работы 
базовой школы (биология, география, 
физика, химия) , ВПР. Административный 
контроль за качеством обученности  

Ослабленный контроль 
классных руководителей 
за качеством обученности  

Создание системы контроля за качеством проверки 
дневников классными руководителями 
Создание систематической коррекции и контроля за 

освоением программы (административные срезы, 
конкурсы) 
 

Состояние преподавания 
предметов 

постоянно 

Посещение уроков и внеклассных 
мероприятий: 
Проведение инструктивных совещаний по 
данному предмету 

Мониторинг 
обррезультатов 

Усилить контроль за соблюдением их педагогами 

Результативность работы 
с одаренными детьми 

постоянно 

Выявление достижений обучающихся   в 
конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д. 

Мониторинг по данному вопросу велся 
постоянно, результаты были обсуждены на 
педсовете, совещаниях при директоре. 

Нет системы 
индивидуального 

сопровождения 
одаренных детей 

Система индивидуального сопровождения одаренных 
детей 
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Результативность работы постоянно 
Выявление уровня подготовки выпускников 
лицея.  

Типовые формы   
подготовки к итоговой 
аттестации 

 Система диагностирования он-лайн 

Выводы: в 2019- 2020 учебном году общая успеваемость по лицею 99,7%, качество - 66,5. Требуется усиление контроля за качеством обучения 

на всех уровнях образования, разработать систему индивидуального сопровождения одаренных детей 
Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов,  промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

 Выбор  предметов  
учащимися на итоговую 
аттестацию и 
промежуточную 
аттестацию 

постоянно 

Составление   списков  учащихся  9, 11 
классов  по  выбору  экзамена, выбору 
предметов и формы промежуточной 
аттестации проводилось в соответствии с 
графиком работы 

Недостаточно 
сбалансирована система 
подготовки к итоговой 
аттестации 

 Контроль за качеством консультирования 

Работа учителей-
предметников по 
подготовке 
выпускников к итоговой  
аттестации.  

 

постоянно 

1. Проверка наличия справочных, 

информационных и учебно-тренировочных 
материалов  проводилась , у каждого 
педагога имеется в наличии   
2.Оформление стендов было проверено 
своевременно, даны рекомендации по 
устранению недостатков 
3. График консультаций был утвержден 
приказом директора  

4.  Обучение заполнению бланков ответов 
проводилось на консультациях с учащимися 
по всем предметам 
5. Качество проведения консультаций  
отслеживалось 

Выводы: работа по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ведется. Необходимо усилить контроль за качеством 

индивидуальной подготовки 
Работа с педкадрами 

Проверка готовности 
педагогов к новому 
учебному периоду 

Каждую четверть 

Анализ готовности преподавателей к учебной 
деятельности: проверка разработки рабочих 
программ по предметам, проверка 
корректировки рабочих программ, 
ликвидации отставания, проверка реализации 
рабочих программ по итогам года   

Рабочие программы   Заполнение  электронного журнала 

Аттестация учителей По квартально 

 Все педагоги, проходившие аттестацию, по 
решению аттестационной комиссии 

соответствуют заявленным 
квалификационным категориям (высшая, 
первая). Основными формами аттестации 
учителей-предметников остаются открытые 
уроки, открытые уроки, самоанализ 
деятельности. 
  

  Обобщение опыта и систематизация индивидуального 
развития педагога на основе самоанализа 

Повышение 
квалификации педагогов 

поквартально 
Коррекция базы данных. Своевременное 
оформление вызовов на прохождение курсов 

  Расширение практики дистанционного обучения 
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Молодые и вновь 
назначенные учителя 
учителя 

постоянно 

Молодым специалистам и вновь 
назначенным учителям наставниками 
оказывалась как теоретическая, так и 
практическая помощь – совместно 

составлялись (корректировались) рабочие 
программы по предметам, разрабатывались 
конспекты уроков (элементы, этапы урока), 
анализировались посещенные уроки. 
Посещение и анализ занятий проводился 
индивидуально педагогами-наставниками 

Системность работы с 
молодыми специалистами 
учителями - стажистами 

Усилить контроль 

Самообразование 
педагогов 

1 раз в год 

Анализ работы педагогов по 

самообразованию заслушивался на 

заседаниях ПК, в ходе аттестации педагогов 

на первую и высшую квалификационные 
категории, в рамках собеседования с 
директором   

Индивидуальное 

сопровождение педагогов 

Создать систему индивидуального сопровождения 

учителя по ликвидации затруднения 
Контроль за саморазвитием педагога  

Методическая работа постоянно 

 Необходимо расширить спектр решаемых 
вопросов (в т.ч. воспитательная работа, 
психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, 
мониторинг качества образования по 

предметам и т.д.). 

ГОУ постоянно 
Своевременное доведение до сведения 
органов ГОУ документов, участие в проектах 

Низкий уровень участия Создание циклограммы функционирования ГОУ 
Описание существующей системы с целью 
регулирование и создание продуктивной системы 

Организация внеурочной 
деятельности по 
предметам 

постоянно 

Проведены предметные недели. 
Организовано участие в муниципальной 
научно-практической конференции, участие 

в различного вида олимпиадах, конкурсах 

Усилить контроль за 
выбором курсов 

Усилить контроль за качеством осуществления 
внеурочной деятельности (результат) 

Выводы: 
1. Включить в планы работы ПК обязательные отчеты педагогов по применению в учебной деятельности приобретенных знаний на 

курсах повышения квалификации 

2. Активизировать познавательную деятельность обучающихся  на уроке и во внеурочное время. 

Методический совет должен стать своеобразным куратором (организатором) деятельности всех структурных элементов методической 

системы лицея  
Ведение школьной документации 

Классные журналы 
внеурочной 
деятельности 
Электронный журнал 

1 раз в месяц 

Систематический контроль 

Качество ведения Ввести личную ответственность педагогов за ведение 
школьной документации 

Личные дела учащихся 2 раза в год 

Дневники учащихся 1 раз в четверть 

Планы воспитательной 
работы 

1 раз в четверть 

Планы ТО 1 раз в четверть 
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Выводы:  контроль за ведением школьной документации ведется. Итоги проверок заслушиваются на совещаниях при директоре, завуче.  

Состояние воспитательной работы 

Питание учащихся ежемесячно 
Проверка организации горячего питания в 
школьной столовой проводился ежемесячно  

Качество работы со 

стороны классных 
руководителей 

Усилить контроль за количеством питающихся 

Внеурочная занятость 
учащихся 

По плану 

Проверка внеурочной занятости учащихся по 
итогам проверки заполнения журналов ; 
охват  обучающихся досуговой 
деятельностью  

Несвоевременность сдачи 
отчетов 

Усилить контроль 

Классные уголки по 
ПДД 

По плану Проверка классных уголков  
- - 

Уровень воспитанности 
учащихся 
Качество и 
своевременность 
проведения классных 
часов, родительских 

собраний 

1 раз в год 

Выявление уровня воспитанности 
обучающихся 
 
Проверка качества проведения классных 
часов, родительских собраний 

- 
 
 
Качество работы со 
стороны классных 
руководителей 

- 
 
 
Усилить контроль за качеством проведения классных 
часов, родительских собраний 
 

Ученическое 
самоуправление 

1 раз в год 
Итоги деятельности  ученического 
самоуправления –  отчет детской 
организации  

- - 

Выводы: необходимо усилить контроль качества проведения классных часов  и родительских собраний. Продолжить развивать деятельность  

лицейского самоуправления.  
Работа с родителями 

Активность и 
заинтересованность 
родителей 

постоянно 

Участие родителей в учебно-воспитательном 
процессе класса (организация совместных 
мероприятий, посещение уроков, дни 
открытых дверей класса) отслеживалось по 
итогам четвертей и  представлено в анализе 

УР, ВР  работы. 

- Информирование родителей   

Информированность 
родителей  обучающихся 

1 раз в четверть 

Родительские собрания  проводились 
классными руководителями систематически. 
Большая часть встреч была организована в 
онлайн-режиме 

Недостаточная 
посещаемость 
родительских собраний 
родителей 6-8 классов  

 Усилить работу классного руководителя по данному 
вопросу 

Вывод: необходимо каждую четверть осуществлять контроль над работой классных руководителей с родителями, родительской экспертизе учебных достижений учащихся. 

Библиотека постоянно 

Роль библиотеки в  организации 

мероприятий .Отмечается системная, 
творческая, кропотливая  работа 
библиотекаря 

- - 

Бухгалтерия постоянно 

Проверка исполнения бюджета и 
своевременность оформления документов по 
движению имущества осуществлялась в 
постоянном режиме. 

- - 

Социально-
педагогическая служба 

1 раз в четверть 
Работа социального педагога, педагога - 
психолога по своевременному выявлению 
детей, нуждающихся в  ППМС-помощи и  

Недостаточная работа по 
формированию здорового 
образа жизни, правовой 

-Усилить работу классного руководителя, ППМС-
службы  по данному вопросу 
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учет учащихся по социальным категориям.     грамотности 
обучающихся 

Вывод: усилить работу классного руководителя, ППМС-службы поз формированию здорового образа жизни, правовой грамотности, усилить 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических работников осуществляется посредством 

распределения стимулирующих выплат, распределение Инновационного фонда, аттестация педагогических работников 

(поквартально), участие педагогов в профессиональных конкурсах (постоянно). Данный вид деятельности 

регламентируется соответствующими Положениями, которые в свою очередь, корректируются в соответствии с 

изменениями в законодательстве.  Стало хорошей традицией регулирование оценочных листов: разработка изменений 

комиссией, обсуждение их с педколлективом, согласование заполненных листов с педагогами по результатам обработки 

комиссией. Данная технология снимает социальную напряженность, делает сам процесс оценивания демократичным, 

бесконфликтным.   

Комплекс внутриучрежденческих оценочных процедур изложен в плане работы. Промежуточный контроль качества 

реализации внутриучрежденческого контроля осуществляется с помощью автоматизированной системы внутреннего 

мониторинга («Сетевой край. Образование», «Муниципальное задание»). 

Отмечается целенаправленное формирование педколлективом полного комплекса оценочных процедур, заложенных в 

УМК, позволяющие адекватно оценивать предметные достижения обучающихся. Комплекс процедур прописан в рабочих 

программах педагогов, система оценки – в образовательных программах соответствующего уровня. 

Вывод: данная система контроля оптимальна для всех участников образовательных отношений. Эффективность 

достаточная, но не полностью соответствует методическим рекомендациям по сокращению документооборота. Согласно 

опросу педагогов, она понятна, но документационно перегружена.  

 

Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с целью презентации успешного 

опыта 

 

Этапы инновационных преобразований: 

 Всероссийский уровень:  

участие в XXI международной молодежной научно-практической конференции «Молодежь в XXI веке» (2019 г.). 

Краевой уровень: 

учитель Уткина О.Н.  по итогам краевого конкурса получила звание «Учитель здоровья Алтайского края» (2020г.); 

участие в краевой конференции «Здоровое поколение 21 века» (2019г.); 
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Городской уровень: 

научный форум «Наука - городу Рубцовску» (2019г.), Рубцовский институт (филиал) АГУ. Секция «Учебный процесс и 

научное творчество в условиях модернизации системы образования: перспективы и противоречия»; 

муниципальная инновационная площадка (МИП) «Формирование системы оценивания в соответствии с требованиями 

ФГОС» (2019 г.); 

семинар-практикум для заместителей директоров, учителей начальных классов ОУ города Рубцовска по теме 

«Формирование системы; 

оценивания в соответствии с требованиями ФГОС» (2019 г.); 

семинар-практикум для заместителей директоров по теме: «Презентация опыта работы в рамках МИП по формированию 

системы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС» (2019 г.). 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, 

приложение 2) 

 
№ п/п Показатели  

2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 798 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 357 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 371 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 70 

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

общей численности учащихся 
343/ 42,9% 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 65,74 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 42,22 

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 (с учетом пересдач) 
- 

1.11 Численность/удельный  вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса (с учетом пересдач) 
- 

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 (с учетом пересдач) 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого осударственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса (с учетом пересдач) 

 

2/ 22,22% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

 

0 

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

в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 

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

 
12/ 13,5% 

1.17 Численность/удельный  вес  численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/ 17,24% 

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

общей численности учащихся 

430 / 53,7% 

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

147 / 18,3% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 

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

численности учащихся 

42/ 5,3% 

10а кл. – 27 об-ся 

(универс.профиль) 

11б кл. – 15 об-ся (соц - 
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гум. профиль) 

 

1.22 Численность/удельный   вес   численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся (в том числе с частичным использованием дистанционных 

технологий при обучении по отдельным предметам) 

242/30% 

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

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

(к педагогическим работникам  относятся должности преподавателя-организатора ОБЖ;  руководителя физического 

воспитания; старшего воспитателя; старшего методиста; тьютора; учителя; учителя-дефектолога; учителя-логопеда 

(логопеда), воспитателя; методиста; педагога – психолога; старшего инструктора-методиста; старшего педагога 

дополнительного образования; старшего тренера-преподавателя, концертмейстера; педагога дополнительного образования; 

педагога – организатора, социального педагога; тренера-преподавателя, инструктора по труду; инструктора по физической 
культуре; музыкального руководителя; старшего вожатого) 

38 человек 

 

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

педагогических работников 

29 человек/76,3% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

27 человек/71,1% 

 

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

общей численности педагогических работников 

9 человек/23,7% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/23,7% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/78,9% 

1.29.1 Высшая 8 человек/21/1% 

 

1.29.2 Первая 22 человек /57,9 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/13,2% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/15,8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/13,2% 

 
 



126 
 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/7,9% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

(к административно-хозяйственным работникам относить директора, заместителя директора, руководителей структурных 
подразделений (филиалов, отделов, мастерских и пр.), младшего воспитателя, помощника воспитателя, вожатого, дежурного 

по режиму, диспетчера, секретаря учебной части) 

43 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

55/7,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

21707  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

798/100 

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

учета сменности) 

2,5 кв. м 

 

Общие выводы: 

по основным показателям деятельность МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько соответствует требованиям, 

предъявляемым государством к общеобразовательным учреждениям. 

В ходе самообследования выявлены следующие недостатки: 

-недостаточно качественно реализуется продуктивное взаимодействие с родительской общественностью в части 

управления качеством образования; 

-недостаточно развита система индивидуального сопровождения интеллектуального развития одаренных учеников. 
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