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     1.Оценка образовательной деятельности и системы управления     

образовательной организации МБОУ «Лицей № 36»  
 

МБОУ «Лицей № 36»  города Калуги  - мультипрофильная образовательная организация .  

Условия созданные в лицее , служат площадкой для  развития организации осуществляющей 

углубленную, предпрофильную  и профильную  подготовку учащихся , в стенах которой дети могут 

получить разностороннее ,универсальное ,комплексное и современное образование, в котором 

заложен большой образовательный  потенциал. 

Мультипрофильная модель  дает возможность учащимся   сделать свой собственный выбор для 

овладения той суммой знаний , которая поможет им  в будущем поступить в  выбранный вуз,   модель  

стимулирует мотивацию учащихся  к более серьезному углубленному  и профильному изучению тех 

предметов, которые понадобятся после окончания лицея.   

 В 2015/2016 учебном году  продолжалась  реализация  программы развития лицея на 2014-2019 годы. 

Стратегическая цель программы – создание в лицее инновационного образовательного 

пространства, в качестве условия для развития образованного, творческого, компетентного, 

нравственно подготовленного и воспитанного на духовных и культурных традициях 

многонациональной Родины гражданина России, конкурентоспособного, готового к дальнейшему 

обучению и успешной социализации в условиях современного мира. На 2015-2016 учебный год  

педагогическим советом № 1 от 29.08.15 была определена тактическая цель года   « Развитие 

инновационной образовательной среды  (избыточной) поддержки мотивированных к познанию и 

творчеству учащихся, создание инновационной образовательной среды  (обогащенной ) 

способствующей реализации индивидуальных образовательных маршрутов  (ИОМ) учащихся 

предпрофильных и профильных классов ». 

 

 Инновационная деятельность лицея в 2015/2016 учебном году: 

  

Название проекта   Начало 

реализации 

Цели проекта Примечание 

Формирование образова-

тельного  пространства, 

способствующего  реализа-

ции индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся  предпрофильных 

и профильных классов 

 01.09.2015 

 

Содержательно-процессуаль-

ное наполнение ИОМ уча-

щихся предпрофильных моду-

лей 8-9 класса, и профильных 

групп 10-11 класса. 

Реализуется в рамках 

работы   опорного 

образовательного 

учреждения  

Индивидуальные образова-

тельные  траектории как 

средства моделирования 

вариативной образова-

тельной среды в лицее 

 01.09.2014 Организационно содержате-

льная деятельность учащих-

ся в рамках урочной и внеу-

рочной деятельности с 

учетом  их индивидуального 

запроса, познавательных 

потребностей и возмож-

ностей. 

Реализуется в рамках 

работы региональной 

инновационной 

площадки 

Тьюторское сопровождение 

процесса построения и 

реализации обучающимися 

ИОТ 

 01.09.2013 Разработка и внедрение  

модели педагогического 

сопровождения  образова-

тельных запросов учащихся.   

Реализуется в рамках 

работы  

региональной 

стажировочной 

площадки 

Электронные учебники как 

ресурс новых  возможностей 

информационных 

технологий   

01.09.2015 Отработка и внедрение 

новых подходов к обучению 

с учетом компетентностного 

подхода. 

 

Индивидуальные учебные 

планы как средства  

повышения образовательных 

возможностей лицея 

01.09.2014 Содержательно-

процессуальное наполнение 

ИОТ учащихся имеющих 

особые образовательные 
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потребности. 

Малая академия познания и 

творчества (МАПиТ) как 

ресурс урочной и 

внеурочной деятельности в 

части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

01.09.2014 Выявление  развитие 

индивидуальных 

способностей учащихся,  

организация проектно-

исследовательской 

деятельности  в рамках 

обогащения 

индивидуального опыта.  

 

Гуманизация  процедуры 

промежуточной аттестации 

учащихся 

01.09.2015 Управление качеством 

образования в лицее. 

 

Система  анализа 

эффективности 

образовательной 

деятельности, качества 

образования   

01.01.2016 Разработка и внедрение 

системы оценки 

эффективности  

образовательной 

деятельности (качество 

образования) по 

показателям: 

результативность, 

объективность оценивания, 

состояние работы с 

«сильными» учащимися, 

уровень реализации учебных 

возможностей учащихся и 

состояние работы  со 

«слабыми» учащимися. 

 

Формирующая модель 

лонгитюдных  (годичных) 

метапредметных 

погружений.   

 

Заключительные 

организационно-

содержательные 

дидактические игры в 

рамках Дней 

метапредметных 

погружений.   

01.09.2014 

 

 

01.01.2016 

Целенаправленное 

управление процессом 

формирования 

метапредметных УУД 

средствами учебного 

предмета. 

 

Создание системы 

психолого-педагогического 

мониторинга в лицее с 

учетом критериального и  

уровневого подхода 

развития УУД и 

избирательной  предметной 

направленности мышления 

учащихся  

 

 

 В 2015/2016 учебном году коллектив совершенствовал  работу в   универсальной  образовательной  

среде, в которую  были интегрированы компоненты,   отвечающие разным запросам  и  разным личным 

ориентациям учащихся : 

Компоненты универсальной лицейской 

образовательной среды 

Кол-во  

обучающихся 

учащихся 

Уровень достижения результата 

Традиционная образовательная среда :     

обучение одновозрастных групп  детей - 

объединенных в классы,    работающих  

по единому учебному плану    

 

 885 достаточный 

индивидуальная основная 4 достаточный 
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образовательная среда:   обучение 

одного ребенка    по запросу его семьи  

или в старшей школе самого ученика 

 

избыточная  дополнительная 

образовательная  среда: для 

удовлетворения запросов  одаренных и 

мотивированных  учащихся 

 

293 достаточный 

обогащенная  дополнительная 

образовательная  среда: для учащихся  

предпрофильных и  профильных групп 

 

248 оптимальный 

адекватная основная  образовательная 

среда : для обучения учащихся,  

имеющих  проблемы здоровья или 

трудности в  обучении 

7 достаточный 

адаптивная  основная образовательная 

среда:  для  обучения учащихся, 

испытывающих проблемы 

психологического и социального 

характера 

1 достаточный 

Инструментом   достижения всех  учебных  результатов является учебный план,       индивидуальный 

учебный план .Индивидуальный учебный план –учебный план обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе  индивидуализации  ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. В соответствии с лицейским локальным 

актом  определен порядок обучения и предложены учащимся следующие варианты ИУП: 

ИУП  -Д  для обучения  учащихся ,по медицинским показателям на дому;   

ИУП –А для обучения учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность  , этот план содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам по 

которым данная задолженность не ликвидирована ;    

ИУП –П -для учащихся, профильных групп, план обеспечивающий выбор учащимся уровня (база 

или профиль)освоения предмета. Обучение происходит на основе индивидуальных расписаний ; 

ИУП –У- для учащихся, изъявивших желание пройти ускоренное обучение. 

ИУП-В  -для учащихся,  выбравших обучение в индивидуальном режиме. 

Все   это обеспечивает качественный рост эффективности  процессов и образовательных услуг лицея 

В качестве  результатов  2015/2016 учебного года   коллектив лицея  ожидал следующее: 

 

 Планируемый результат    Оценка достижения  

Достижение в 1-11 классах заданных 

образовательными программами  НОО, ООО (5-8); 

(9) ; СОО планируемых результатов  и заданного  в 

муниципальном задании качества образования: 

 НОО-не менее 99% 

ООО не менее98% 

СОО не менее 98% 

  

 НОО- 99,5 %-оптимальный результат; 

ООО-99,7%- оптимальный результат; 

СОО-100%- оптимальный результат; 

Реализацию ФГОС в 5-8 классе; Оптимальный результат 

Совершенствование системы внутреннего 

мониторинга качества образования.   

 

Достаточный результат 

-Реализацию новых форм, работы со 

слабомотивтированными учащимися, 

обеспечивающих формирование индивидуальной 

образовательной траектории, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

Достаточный результат 



6 

 

конкретного учащегося  в ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 

Создание модели преемственности в организации 

проектной деятельности на уровне начального, 

основного и среднего общего образования. 

Достаточный результат 

Организация деятельности учителя по 

отслеживанию динамики  индивидуальных 

образовательных достижений лицеистов в 

соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования. 

Достаточный результат 

Совершенствование системы оценки достижения 

планируемых результатов в 1-8 классах, как 

инструмента реализации требований Стандарта, 

направленной  на обеспечение качества 

образования. 

Оптимальный результат 

Развитие и  совершенствование педагогического 

мастерства,  обобщение и распространение 

передового педагогического опыта через : 

  апробационную площадку « Апробация 

материалов федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения в 

основной школе»; стажировочные площадки: 

«Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение как факторы построения индивидуальной 

профессиональной траектории», «Тьюторское 

сопровождение процесса построения и реализации 

обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории», 

региональную инновационную площадку 

:«Индивидуальные образовательные  траектории 

как средство моделирования вариативной 

образовательной среды в лицее», 

опорное образовательную площадку: 

«Формирование образовательного  пространства, 

способствующего  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся  

предпрофильных и профильных классов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточный результат 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию и творчеству,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

Достаточный результат  

 Укрепление позиции субъектов сетевого 

взаимодействия как центров социально-

профессионального самоопределения выпускников 

лицея. 

Достаточный результат 

Вовлечение родителей в учебно-творческую и 

социально значимую деятельность лицеистов 

Достаточный результат 
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Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации   и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом лицея является прошедший обязательную аттестацию 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью  лицея.  

В состав структуры управления лицеем входят: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет; 

В состав структуры общественного управления лицея  входят: 

- профсоюзный комитет; 

- управляющий совет; 

- родительский совет ; 

- совет старшеклассников. 

Целостная работа механизма управления , координирование деятельности коллектива 

осуществляется  через еженедельный планинг работы. На административных советах уточняются 

еженедельные выборки плана, заслушиваются отчеты по различным направлениям деятельности 

лицея.  

 

                      
                                               

          

 

               2.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 
Потребителями образовательной услуги предоставляемой  МБОУ «Лицей №36 » в первую очередь 

являются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном за лицеем. Соотношение учащихся,   

проживающих в микрорайоне и не проживающих в 2015/2016 учебном году составляет  71/29%%  

Согласно муниципальному заданию на 2016 год, потребителями муниципальной услуги  НОО 

являются :физические лица без ограниченных возможностей здоровья , физические лица, физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья: количество учащихся- 370 человек; 

ООО являются : физические лица  с девиантным поведением, физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья , физические лица, физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья: количество учащихся- 430 человек; 

 

СОО физические лица  с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья , физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья: количество 

учащихся- 102 человека. 

Итого по всем уровням образования : 902 человека, фактическое комплектование на 01.09.2015 -891 

человек. 

В течении последних лет наблюдается  существенное увеличение численности детей микрорайона, 

поступающих в 1-ый класс (против динамики уменьшения численности в 2013/2014 году) ,это 

связано в первую очередь с изменением правил приема в лицей (возможностью подтверждения 

регистрации на закрепленной территории  формой УФМС № 3 ) 
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Общие результаты учебного года 
 

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

Количество 

учащихся 

96 80 86 109 371 80 76 93 87 81 417 51 52 103 795 891 

Освоили программу 

учебного года в 

полном объеме 

(чел.) 

96 78 86 109 369 80 76 93 87 80 416 51 52 103 792 888 

Имеют по итогам 

учебного года 

академическую 

задолженность 

(чел.) 

- 2 - - 2 - - - - - - - - - 2 2 

Не прошли 

промежуточную 

аттестацию по 

уважительным 

причинам (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Оставлены  

на 2-й год (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Получили справки 

об обучении (чел.) 

- - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 

Успевают на «4»и 

«5» (хорошисты и 

отличники) 

- 54 63 86 203 55 49 53 36 46 239 28 40 68 510 510 

Из них на «5» 

(только 

отличники) 

- 18 14 16 48 8 11 7 4 6 36 8 8 16 100 100 

  

Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с отличием Аттестат с отличием, 

медаль 

Всего успевающих на «5» 

(2-11 кл.) 

2-4 5-8 10 9 11  

48 30 8 6 8 100 

 
Итоги ОГЭ по всем обязательным и выбранным предметам в 9-х классах  

 

Предмет Отметки на экзамене в форме ОГЭ (первые) (повторные) 

Сдавали 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» Сдали повторно на 

удовлетворительную 

отметку 

Алгебра 81 15 46 18 2 1 

Геометрия 81 24 36 13 8 

Русский язык 80 25 40 13 2 1 

Обществознание 55 2 37 14 2 - 

Физика 31 9 16 4 2 - 

Биология 12 0 5 6 1 - 

География 30 2 18 7 3 - 

Химия 7 2 2 3 0 - 

Информатика и 

ИКТ 

14 6 6 2 0 - 

Литература нет      

История 2 0 1 1 0 - 

Англ. язык 9 5 3 1 0 - 
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Немецкий язык нет      

Франц. язык нет      

   

 Итоги ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам в 11 классах  

 

Предмет, 

сдаваемый в 

форме ЕГЭ 

Сдавали 

экзамен в 

форме ЕГЭ 

Выше 

минимального 

значения для 

получения 

аттестата 

(чел.) 

Ниже 

минимального 

значения для 

получения 

аттестата 

(чел.) 

Сдали повторно с 

удовлетворительным 

результатом 

Русский язык 52 52 - - 

Математика 

базовый уровень 

49 49 - - 

Математика 

профильный 

уровень 

40 38 2  

Информатика 4 4 - - 

Биология 14 14 - - 

Литература 1 1 - - 

Физика 20 20 - - 

Химия 16 16 - - 

Обществознание 19 17 2  

История 7 7 - - 

Англ. Язык письм 

/ устно 

10/7 9/7 1/0 - 

Немецкий язык 

письм / устно 

нет    

Франц.  язык 

письм / устно 

нет    

 

Результаты работы профильных классов, групп и ИУП  

Общие (итоговые) результаты группы Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому на 

профильном уровне 

Группа, направленность Число 

уч-ся 

«4» и 

« 5» 

«2» Предмет Число 

уч-ся 

«4» 

и  

« 5» 

«2» 

10класс математика 30 13 - 10класс математика 30 19 - 

10 класс русский язык 22 16 - 10 класс русский язык 22 21 - 

10 класс физика 15 5 - 10 класс физика 15 9 - 

10 класс химия 10 5 - 10 класс химия 10 9 - 

10 класс биология 8 4 - 10 класс биология 8 7 - 

10 класс информатика 15 5 - 10 класс информатика 15 12 - 

10 класс английский язык 10 9 - 10 класс английский язык 10 10 - 

 

Общие (итоговые) результаты группы Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому 

на профильном уровне 

Класс (группа), 

направленность 

Число 

уч-ся 

«4» и 

« 5» 

«2» Предмет Число 

уч-ся 

«4» 

и  

« 5» 

«2» 

11класс математика 19 16 - 11класс математика 19 19 - 

11 класс русский язык 17 14 - 11 класс русский язык 17 17 - 
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11 класс физика 17 14 - 11 класс физика 17 17 - 

11 класс химия 17 13 - 11 класс химия 17 16 - 

11 класс биология 11 10 - 11 класс биология 11 11 - 

11 класс английский язык 8 7 - 11 класс английский 

язык 

8 8 - 

11 класс информатика 2 2 - 11 класс информатика 2 2 - 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

Внеучебные достижения учащихся 

 

Направ

ление 

  

  мероприятия Статус Результативность 

  

1 место 2 место 3 место 

  

О
 б

 щ
 е

 и
 н

 т
 е

 л
 л

 е
 к

 т
 у

 а
 л

 ь
 н

 о
 е

 VI Всероссийская научно-

практическая открытая 

конференция «Юность. 

Наука. Космос» 

Российский  

4 

 

5 

 

XXVI Областная научно-

практическая конференция 

«Молодость – науке» 

памяти А.Л. Чижевского 

Региональный 1   1   1  

 

XXXI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

Российский  

1 

 

1 

 

- 

 

 

XVI Всероссийской Российский  1 2 - 
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конференции учащихся 

«ШАГИ В НАУКУ» для 

учащихся 5-9 классов 

 

 

XVI Всероссийской 

конференции учащихся 

«ШАГИ В НАУКУ» для 

учащихся 1-4 классов 

 

Российский 2 3 2 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

 муниципальный 3 15   

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

региональный 1 4   

Чемпионат города «Что? 

Где? Когда?» 

муниципальный 1    

Муниципальный конкурс 

научно-исследовательских 

работ им.Д.И.Менделеева 

муниципальный 1    

1 

Городская конференция, 

посвященная памяти 

А.Л.Чижевского 

муниципальный 1   

Всероссийская VIII 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

медико-биологических 

классов школ-партнеров 

Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова «Школа как 

среда обитания». 

российский 1 6  

Познавательная  

конкурсно-игровая 

программа «Мы – будущие 

защитники Отечества»   

муниципальный  2  1 

Конкурс «Калужский край 

– душа России» 

муниципальный   1  

Городская акция  «Вы 

верно Родине служили» 

муниципальный   1  

Областной конкурс – 

фестиваль школьных СМИ 

Региональный   

1   

  

Городской конкурс 

фоторабот 

«ФОТОРАДУГА» 

муниципальный   1    

  

Областной конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Угра – пояс Пресвятой 

Богородицы» 

 

Региональный 1    2 3 
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О

  
б
 щ

 е
 к

 у
 л

 ь
 т

 у
 р

 н
 о

 е
 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Истоки» 

муниципальный     1 2  

  

  

Городской конкурс 

творческих работ  «Мой 

семейный выходной» 

муниципальный   1 2    

  

Конкурс – фестиваль 

«Лучики надежды  2016» 

муниципальный    1    3 2 

  

 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика». 

Городской этап 

муниципальный 2 2   

Городская выставка   

«Космос глазами детей» 

муниципальный 1 3   

Межрегиональный 

фестиваль танца «Весенние 

капели 2016» г.Лыткарино 

Московская область 

межрегиональный   4  2   

  

  

Конкурс-выставка 

творческих работ 

пасхальной тематики  

«Многоликий символ 

жизни» 

муниципальный  2     

  

 Городской заочный 

конкурс детского 

творчества «Дорога 

глазами детей 

муниципальный  1   

Городская олимпиада по 

ПДД «Дорога без 

опасности» 

муниципальный    1   

  

  

Городской  конкурс «Мы – 

за здоровый образ жизни» 

муниципальный    1   

  

  

Областной Конкурс 

«Елочка ГАИ» по 

изготовлению новогодних 

игрушек по дорожной 

тематике 

региональный 3     

  

  

Городской конкурс 

творческих работ по 

противопожарной тематике 

«Волшебной искры нить» 

муниципальный  1     

  

  

 

 

 

 

 

Годовое муниципальное задание  определило объем и качество муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам и программ дополнительного образования . 
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Общие показатели оценки эффективности деятельности лицея  по предоставлению 

муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством и 

доступностью 

оказываемой услуги 

% 100 100 0 

Сохранение 

контингента 

% 100 100 0 

Уровень обученности 

в 1-4 классах по 

результатам учебного 

года 

% 99,5         100 0 

 Качество знаний во 2-

4 классах по 

результатам учебного 

года 

% 50 67,4  качественная работа по 

достижению 

планируемого результата 

во 2-4  кл. 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 0 

Количество учащихся чело

век 

353 353 запрос родителей 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством и 

доступностью 

оказываемой услуги 

%           99 100 0 

 Сохранение 

контингента 

% 100 100 0 

 Уровень обученности 

в 5-9 классах по 

результатам учебного 

года и 

государственной 

итоговой аттестации в 

9 классе. 

% 99,4 100  качественная работа по 

достижению 

планируемого результата 

во 2-4  кл. 

 Качество знаний в 5-9 

классах по 

результатам учебного 

года и 

государственной 

итоговой аттестации в 

9 классе. 

% 45 58  качественная работа по 

достижению 

планируемого результата  

с 

предметномотивированны

ми  уч. 

 Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 0 
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Количество учащихся человек 411 411 запрос родителей 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством и 

доступностью 

оказываемой услуги 

% 

99 100 0 

Сохранение 

контингента 
% 

100 100 0 

Уровень обученности 

в 10-11 классах по 

результатам учебного 

года и 

государственной 

итоговой аттестации в 

11 классах. 

% 

100 100 0 

Качество знаний в 10-

11 классах по 

результатам учебного 

года 
% 

50 54  качественная работа по 

достижению 

планируемого результата  

с 

предметномотивированны

ми  уч. 

Укомплектованность 

кадрами 
% 

100 100 0 

Количество учащихся человек 110 110 0 
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3.Оценка организации учебного процесса  
 

Режим  работы  лицея                                                                                                                         
 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование  

Среднее общее 

образование 

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

34 (2-4классы) 

  33 (1 классы) 

34 34 

Продолжительность учебной недели 

(количество дней) 

 5-ти дневная 5-ти дневная 5-ти дневная 

Продолжительность урока (количество 

минут) 

45мин(2-4кл.) 

35мин (1кл. 

1полугодие) 

45 минут 45 минут 

Количество смен в школе 

-количество классов  

2-ой смены /число учащихся 

           2 

             

      4/ 110 (29%) 

 

5-7 классы                    

 

9/ 251уч. (59,7%) 

- 

Продолжительность перерывов: 

-минимальная; 

-максимальная 

       10мин 

        20мин 

5 минут; 

20 минут 

5 минут; 

20 минут 

Продолжительность каникул (количество 

дней), сроки 

Осенние: 9 дней; 

Зимние: 12 дней; 

Дополнительные: 

7 дней: 

Весенние: 9дней; 

Летние: 96 дней 

(для 1 класса), 

2-4 классы – 93 

дня. 

Осенние: 9 дней; 

Зимние: 12 дней; 

Весенние: 9 дней; 

Летние: 93 дня  

5-9 класс 

Осенние: 9 дней; 

Зимние: 12 дней; 

Весенние: 9 дней; 

Летние: 93 дня  

10 класс 

 В 2015/2016 учебном году возросло число учащихся обучающихся во 2 смену, количество параллелей 

осталось на уровне прошлого года. Увеличение второй смены связана с общим ростом контингента 

учащихся. 

Структура классов 

 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование 

Всего по 

ОО 

Всего  кл. /уч-ся 13 кл./371 уч-ся 

Ср. нап. (28,5) 

15 кл./417уч-ся 

Ср.нап. (27,8) 

4кл./103 уч-ся 

Ср.нап. (25,7) 

891 

Ср.нап. 

(27,8) 

наполняемость 

классов по 

параллелям 

(количество 

классов/учащихс

я) 

1- 3 кл.,96уч.   ср.(32) 

2-3 кл.,80 уч. ср. (26,6) 

3- 4 кл., 86уч.ср. (28,6) 

4-3 кл.,109уч. ср (27,2) 

 

5-3кл., 80уч.   ср.(26,6) 

6-3кл., 76уч. ср.(25,3) 

7-3кл., 93 уч.ср.(31) 

8-3кл., 87уч.   ср.(29) 

9-3кл., 81уч. ср.(27) 

10-2 кл., 51 уч. ср (25,5) 

11-2 кл., 52 уч. ср.(26) 

 

 

Виды классов:     

классы с 

изучением 

программ 

базового уровня 

 1а,б,в,2а,б,в,г, 

3а,б,в,4 а,б,в, 

  5а,б,в,6а,б,в, 

7а,б,в, 8в,9в  

   

классы с 

дополнительным 

(углублённым) 

изучением 

нет 8а,б,9а,б, 10а,б; 11а,б.  
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отдельных 

предметов 

классы с 

изучением 

программ 

профильного 

уровня 

нет нет ИУП:русский язык, 

математика, 

информатика, биология, 

химия,физика, 

английский язык.  

 

 

В связи с востребованностью организации наблюдается переуплотнение классов. Превышение 

санитарных норм в начальной школе на 1,5 %, в основной школе на 1,3 %, в средней  школе на 0,3 %.   

Увеличение   связано с общим ростом контингента учащихся, месторасположением лицея и его 

востребованностью. 

 

Реализуемые образовательные программы и используемые учебники: 

 

 На уровне начального общего образования реализовывалась программа образовательной 

системы «Школа 2100» - в 3-их, 4-ых классах  и УМК «Перспектива» в 1, 2-ых классах. 

Образовательные программы основного общего образования УМК «СФЕРЫ»-5-8 класс (ФГОС); 

образовательная программа 9 класс ( в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта) . 

     Образовательная программа  среднего общего  образования 10-11 класс ( в соответствии с 

федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта) . 

   Перечень учебников соответствует федеральному перечню с принятыми в 2014 году изменениями 

2015 года , учащиеся лицея на 100% обеспечены учебниками за счет государственных средств. 

Анализ прохождения программ,  уровень обученности указывает на  эффективность выбранных УМК 

, систем и  учебников. 

Реализация прав учащихся на получение образования по индивидуальным учебным планам 

 

Индивидуальный учебный план   – это форма организации обучения, основанная на принципах 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей и академического права учащихся на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке 

   Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является удовлетворение    

потребностей   детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых 

программ, темпов    и сроков их освоения.  
 

Формы ФИО 

учащегося 

Класс Срок обучения по 

ИУП (указать по 

каждому 

учащемуся) 

Результаты 

учебного года 

Индивидуальный учебный 

план: 

ИУП У (изъявившие 

желание пройти ускоренное 

обучение) 

Часть 3 статьи34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, 

Положение «Порядок 

реализации права учащихся 

на обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение»  

 

 

 К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с  01.09.15 по 

30.05.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Результат года: 

Окончен 6 и 7  

классы, успешно 

пройдена 

промежуточная 

аттестация.  
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Индивидуальный учебный 

план: 

ИУП –А для обучения 

учащихся, не 

ликвидировавших в 

установленные сроки 

академическую 

задолженность  , этот план 

содержит меры 

компенсирующего 

воздействия по тем 

предметам по которым 

данная задолженность не 

ликвидирована.    

 

 

 

 Б.В. 

 

 

7 

 

с 12.11.2015 по 

30.05.2016 

 

Результат года: 

   Окончен  7  класс, 

успешно пройдена 

промежуточная 

аттестация.  

 

Индивидуальный учебный 

план: 

ИУП  -Д  для обучения  

учащихся ,по медицинским 

показателям на дому  

 

 

Ф. Е.  

 

 

2 

 

 

с  01.09.2015 по 

30.05.2015 

 

 

Переведён во 3 

класс 

Индивидуальный учебный 

план: 

ИУП-В  -для учащихся,  

выбравших обучение в 

индивидуальном режиме. 

 

 

К.Е. 
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с  01.09.2015 по 

30.05.2015 

 

 

Окончена основная 

общая школа, 

успешно пройдена 

ГИА. 

И.А. 3 С 11.11.15 по 

30.05.2015 

Переведён во 4 

класс 

 
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

Область применения дистанционных технологий:   обучение по  ИУП .   

Количество учителей, работающих с применением дистанционных технологий  – 9 ,в.т.ч. с 

применением электронных учебников -4. 

Количество учащихся, обучающихся с применением дистанционных технологий – 4 (ИУП); 57 (ЭУ). 

 

 
 Реализация права учащихся на развитие своих творческих способностей и интересов, 

дополните-льное образование   лицеистов: 

  
Наименование Классы 

(параллели) 

Количество учащихся 

Кружки:   

Декоративно-прикладное творчество 

«Рукодельница» 

5-7 кл. 37 

Сайт Лицея 5-11 кл. 24 

«Любители поэзии» 5-11 кл. 16 

Секции:   

Баскетбол 2-4 кл. 27 

Волейбол 4-5 кл. 14 

Конструирование и моделирование из бумаги 2 кл 22 

Мир деятельности вокруг нас 1 -2 кл. 87 

Другие объединения:   
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«Мой выбор» 9-11 кл. 38 

Вокально-инструментальный ансамбль 5-8 кл. 21 

Театральная студия 5-8 кл. 17 

Музыка и движение 1-4 кл. 25 

Танцевальный ансамбль «Блик» и  

« Аурум» 

5-7 кл. 15 

Танцевальная гимнастика 1-7 кл. 

 

34 

ЮИД 4 кл. 28 

ПиоNext параллели 5-7 классы 265 

Периодическое лицейское издание «Лицейский 

вестник» и «Весточка» 

5-11 и 1-4кл 28 
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4.Оценка востребованности выпускников: 

 

2015/2016 уч. г. 

Основное общее образование: 

Количество 

выпускников 

81 

Продолжают 

образование: 

всего 

80 

 

92% 

10 класс 62 77,8 % 

Учреждения СПО 18                                            22,2% 

Трудоустройство  1 8%  

Иное (указать) - - 

Среднее общее образование 

Количество 

выпускников 

52 

Продолжают 

образование: 

всего 

51 

 

98% 

Учреждения СПО 1 2% 

ВУЗ 51 98% 

Трудоустройство - - 

Иное (указать)   
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5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно –инфор-

мационного обеспечения, материально-технической базы  
 

 Кадровое обеспечение лицея: 

Всего педагогических работников, ведущих преподавательскую деятельность в 2015/2016 учебном 

году-56 человек. 

1. Квалификационные категории: 

Соответствие занимаемой должности – 14% (8 чел) 

Первая кв. категория – 11% (6 чел) 

Высшая кв. категория – 54% (30 чел) 

Нет категории – 21% (12 чел) 

2. Образование работников: 

Среднее специальное – 5% (3 чел) 

Высшее – 95% (53 чел) 

3. Стаж работы: 

1-3 года – 12 %(7 чел) 

3-10 лет – 18% (10 чел) 

10-15 лет – 2% (1 чел) 

15- 25 лет – 25% (14чел) 

более 25 лет – 43% (24 чел) 

4. Звания и награды: 

Кандидат наук – 4 чел. 

Заслуженный учитель РФ -2 чел 

Заслуженный работник образования Калужской области – 3 чел. 

Почетный работник образования РФ – 4 чел. 

Отличник образования РФ – 2 чел.  

 

Участие  администрации и педагогического коллектива  в научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях по обобщению и распространению 

передового опыта. Достижения педагогов лицея. 

 

1. Представление опыта работы  на очных конкурсах профессионального мастерства как 

педагогов, так и общеобразовательных учреждений: 
Сентябрь 2015: Региональный конкурс продуктов инновационной деятельности: авт. Мезенцева Н.В. 

«Методика развития уровня педагогического целеполагания»- победитель 

Сентябрь 2015: Региональный конкурс продуктов инновационной деятельности: авт.  Дьячук И.Б. 

Мезенцева Н.В. «Модель вариативной образовательной среды»- призер 

Сентябрь 2015: Региональный конкурс продуктов инновационной деятельности: авт.   Рытик И.В.  « 

Контрольно-измерительные материалы. Интерактивная игра по физике»- участник 

Сентябрь 2015: Региональный конкурс продуктов инновационной деятельности: авт.   Рытик И.В. (в 

группе авт. ИМЦ). «  Методический сборник « Использование современныхо.т. на ур. физики»- 

участник 

Ноябрь 2015: Городской фестиваль конкурс школьных методических служб «Служба тьюторского 

сопровождения»  - призер 

- «Мои первые шаги в профессии» , Хаврина О.Д. -  участник 

Декабрь 2015 : Муниципальный конкурс  на соискание премии Г.У  «За работу с одаренными детьми»   - 

Аракчеева Л.В.- победитель 

- Городской конкурс   «Лучший учитель физической культуры», Белецкий В.В. - участник 

Март, 2016. Региональный конкурс «Современный урок математики» - Зуева И.Ю. – призер 

Апрель, 2016. - Региональный Фестиваль увлекательных наук, участники – БелецкийВ.В.,  

Аракчеева Л.В.  

- Всероссийский   конкурс  профессионального мастерства для педагогических работников и 

школьной администрации «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации «Разработка технологической 

карты урока»,  Аракчеева Л.В. - победитель 

Май, 2016: - Муниципальный конкурс школьных научных обществ, рук. Яшкина Ю.В. - призер 
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- Конкурс ПНПО «Образование» - Аракчеева Л.В. – победитель 

 

 

Победители и призеры профессиональных конкурсов 

 

 
 

 

2. Представление опыта работы и методических материалов на городских  и областных 

семинарах на базе лицея, выступлениях на августовских заседаниях и творческих группах, среди 

них: 

 Областной семинар для директоров и зам директоров города и области «Инновационный 

портрет МБОУ «Лицей №36» г. Калуги. Предпрофильная подготовка и профильное обучение в 

условиях построения ИОМ» (декабрь, 2015); 

  Областной семинар для директоров и зам. директоров «Индивидуализация обучения как 

основа гуманизации образования» (апрель, 2016); 

 Проведены  городские  семинары для администрации и педагогов города: 

     -   Формирование личностных результатов; 

    -  Об адаптационном периоде первоклассника; 

-  Практика реализации профильного математического обучения в 10 классе. 

- Формируем ИОМ учащихся. Краеведение как средство интеграции урочной и внеурочной 

деятельности; 

- Практика реализации профильного математического обучения в 10 классе; 

- Особенности работы учителя химии в рамках реализации ФГОС ООО;  

- Методы решение задач повышенной сложности по  физике. 

- Консультация по профильному обучению для вновь назначенных зам. директоров по УВР 

Малоярославецкого района  (по рекомендации Центра «Стратегия»). 

3. Администрация и педагогический коллектив лицея ежегодно участвует в научно-

практических конференциях, педагогических форумах, конкурсах профессионального 

мастерства, способствующих  развитию профессиональной компетентности педагогических кадров 

и предоставляющих  возможность  обмениваться и передавать  опыт эффективной работы. Коллектив 

участвует как в традиционных мероприятиях, так  во вновь организованных на  международном, 

всероссийском, региональном и муниципальном уровне, среди них: 

1) Международные и всероссийские научно-практические конференции: 

1. VIМеждународный фестиваль методических идей  «Инновационный подход к обучению и 

воспитанию», ноябрь, 2015. 

2. Международной научно-практической конференции«Слагаемые педагогической практики», 

ноябрь, 2015. 

 3. Международная  конференция по образовательным технологиям «Образовательный 

потенциал»,  январь, 2016 . 

4. IV Международный педагогический Форум «Дирижируем уроком: современные методы и 

методики  обучения и воспитания», февраль, 2016. 

5. VII Международной научно-практической конференции «Инновации в науке: пути развития», 

февраль, 2016 г. 

6. XIII Международная  научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов», апрель, 2016. 

7. Международная научно-практическая  конференция  «Теория и практика воспитания: 

педагогика и психология», Москва, май 2016. 

3
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8. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием « 

Модернизация образования и векторы развития современного поколения», апрель, 2016.  

2) Региональные научно-практические конференции: 

1. "Читательская культура учащихся: формирование и социально-педагогическая поддержка", 

октябрь, 2015. 

 2. Областная конференция, посвященная 120 –летию со дня рождения Л.С. Выготского 

«Исходные идеи Л.С. Выготского о детско-подростковом развитии и психологии действия: традиции 

и современность», февраль, 2016. 

3. Ежегодная региональная  научно-практическая конференция, посвященная памяти народного 

учителя РФ  А.Ф. Иванова, март, 2016. 

Выступления на научно-практических  конференциях  

(сравнительный анализ за 3 года) 

 
 

 

Публикация материалов из опыта  работы в сборниках конференций  

(сравнительный анализ за 3 года) 

 

 
 

 

Сравнительный анализ  представленных данных, позитивная динамика активности педагогов 

лицея и результаты городского рейтинга методической работы (1 место) позволяет утверждать, что в 

лицее уделяют серьезное внимание повышению мастерства педагогических кадров.   
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Психолого–педагогические условия реализации основных общеобразовательных программ  

  

Наличие работника, отвечающего за психолого-

педагогическое сопровождение (педагог-

психолог, социальный педагог) 

 3 единицы 

Наличие отдельного кабинета В наличии 

 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

детельности 

 

Библиотека лицея  

 

На конец  учебного года в библиотеке записано   917  человек. 

Число посещений –5033 

Читальный зал посетило – 92человек. 

В  течение года выдано  15001 экз. книг и учебников. 

В течение года оформлялись книжные выставки -31 

 Лицей полностью укомплектован  учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам    по норме     один учебник в печатной и (или) электронной форме  на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы  и   один  учебник  в печатной и (или) электронной 

форме или учебное пособие,  на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы .  

 Фонд дополнительной литературы   включет: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно- популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Библиотека лицея  условно разделена на рабочие зоны (читальный зал, книгохранилище), помещение 

способствует сохранности книжного фонда. 

 Используемые учебники: 

1 класс (УМК «Перспектива») 

Дорофеев, Миракова «Математика» 

Л. Ф.Климанова,  С. Г.Макеева   «Русский язык» 

Л. Ф.Климанова, В. Г.Горецкий, Л. А.Виноградская «Литературное чтение»  
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А. А.Плешаков, М. Ю.Новицкая «Окружающий мир» 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг  «Технология» 

Т. Я.Шпикалова, Л. В.Ершова « Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

 

2 класс(УМК «Перспектива») 

Дорофеев, Миракова «Математика» 

Л. Ф.Климанова,  С. Г.Макеева   «Русский язык» 

Л. Ф.Климанова, В. Г.Горецкий, Л. А.Виноградская «Литературное чтение»   

А. А.Плешаков, М. Ю.Новицкая «Окружающий мир» 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг  «Технология» 

Т. Я.Шпикалова, Л. В.Ершова « Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

Биболетова  М.З  «Английский с удовольствием» Enjoy English 

 

3класс(УМК « Школа 2100»)  

 Л.Г.Петерсон « Математика»  

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Русский язык»   

Е.В.Бунеева, Р. Н. Бунеев «Литературное чтение»   

А.А.Плешаков «Окружающий мир» 

О. А.Куревина, Е. А. Лутцева «Технология» 

О. А.Куревина, Е. Д. Ковалевская «Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

 

4класс (УМК « Школа 2100»)  

Л.Г.Петерсон « Математика» 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Русский язык»   

Е.В.Бунеева, Р. Н. Бунеев «Литературное чтение»   

А.А.Плешаков «Окружающий мир» 

О. А.Куревина, Е. А. Лутцева «Технология» 

О. А.Куревина, Е. Д. Ковалевская «Изобразительное искусство» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

 

5 класс : 

Уколова, Л.П. Маринович «История Древнего мира»; 

 Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 
 РыбченковаГ.Ф. « Русский язык» 

Чертов В.Ф. «Литература» 

Е. Н. Бунимович Л. Н. Кузнецова  «Математика-5-6 класс» 

Афонин И.В., Казакевич В. М., Молева Г. А. «Технология, Технический труд»  

 Синица Н.В.   «Технологии ведения дома» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

Н.А. Горяева, О.В. Островская   Изобразительное искусство.    

А.А. Лобжанидзе  «География. Планета Земля» 

Л.Н.Сухорукова  «Биология. Живой организм» 

Ваулина Ю.И., Дули Д., Подоляко О.Е.,Эванс В  «Английский в фокусе» Spotlight 

 

6класс:  
В.А. Ведюшкин «История средних веков »  ; А.А. Данилов «Россия с древнейших времен до конца 

XVI века  » ;  

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 

РыбченковаГ.Ф. « Русский язык» 

Чертов В.Ф. «Литература» 

Е. Н. Бунимович Л. Н. Кузнецова  «Математика-5-6 класс» 

Афонин И.В., Казакевич В. М., Молева Г. А. «Технология, Технический труд»  

Синица Н.В.   «Технологии ведения дома» 
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Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство.  

А.А. Лобжанидзе  «География. Планета Земля» 

Л.Н.Сухорукова  «Биология. Живой организм» 

Ваулина Ю.И., Дули Д., Подоляко О.Е.,Эванс В  «Английский в фокусе» Spotlight 

 

7 класс:  

Данилов А.А. «Россия в XVII-XVIII веках.  » 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 
РыбченковаГ.Ф. « Русский язык» 

Чертов В.Ф. «Литература» 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова « Алгебра 7 класс» 

Л. С. Атанасян «Геометрия» 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. «Технология. Технический труд»  

Синица Н.В.   «Технологии ведения дома» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство.   

А.П.Кузнецов «География. Земля и люди» 

Л.Н.Сухорукова «Биология» 

В.В. Белага Физика 

Ваулина Ю.И., Дули Д., Подоляко О.Е.,Эванс В  «Английский в фокусе» Spotlight 

 

8класс: 

 Ведюшкин В.А. «История. Новое время. Конец XV- конец XVIII века.», Медяков А.С. «История. 

Новое время. Конец 18- 19в.»,   Данилов А.А. «История. История России. 19 век.»; 

Л.Н. Боголюбова,   «Обществознание»   

РыбченковаГ.Ф. « Русский язык» 

Чертов В.Ф. «Литература» 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова « Алгебра 8 класс» 

А. Г, Мордкович, Л. И. Звавич  «Алгебра» профильный уровень 

Л. С. Атанасян «Геометрия» 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. «Технология» 

Симоненко В. Д., Электов А. А., Гончаров Б. А. «Технология» 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» 

А.С. Питерских Изобразительное искусство.  

О.С.Габриелян «Химия» 

В.В. Пасечник «Биология» 

В.П.Дронов «География» 

Ваулина Ю.И., Дули Д., Подоляко О.Е.,Эванс В  «Английский в фокусе» Spotlight 

 

9класс:  

А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт «История России, XX-начало XXI в»  

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века» 

Л.Н. Боголюбова,   «Обществознание»  

БархударовС.Г« Русский язык» 

Коровина В.Н. «Литература» 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова « Алгебра 9 класс» 

А. Г, Мордкович, Л. И. Звавич  «Алгебра» профильный уровень 

Л. С. Атанасян «Геометрия» 

А.А.Каменский «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 

В.П.Дронов, В.Я.Ром «География. Население и хозяйство России» 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутман «Физика » 

О.С. Габриэлян «Химия» 

Ваулина Ю.И., Дули Д., Подоляко О.Е.,Эванс В  «Английский в фокусе» Spotlight 

 

10 класс:  
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Загладин Н.В. «Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века», 

 Л.Н. Боголюбова,   «Обществознание» 
Гольцова Н.Г. «Русский язык» 

Бабайцева В.Н. «Русский язык» -проф.уровень 

Сахаров В.И. «Литература» 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова « Алгебра 10 класс» -базовый уровень 

А. Г. Мордкович , П. В. Семёнова  «Алгебра и начала анализа2 –профильный уровень 

Л. С. Атанасян «Геометрия» 

А.А.Каменский «Биология 10-11» 

А.В.Теремов «Биология. Биологические системы и процессы» -профильный уровень 

В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Г.Я.Мякишев «Физика » 

О.С. Габриэлян «Химия» -базовый уровень 

О.С. Габриэлян «Химия» -профильный уровень 

ЭвансВ, Дули Д., АфнасьеваО.В., Михеева И.В. «Английский в фокусе» Spotlight –базовый уровень 

Баранова К.М.,Дули Д., Копылова В.В., Мильруд        Р.П., Эванс В «Звездный английский» Starlight-

профильный уровень 

 

 

 

11 класс:  

Загладин Н.В., Козленко С.И.  «История Отечества ХХ-начала IXX века»;  Загладин Н.В. 

«Всемирирная истори ХХвек», 

Л.Н. Боголюбова «Обществознание» (базовый уровень) 

Гольцова Н.Г. «Русский язык» 

Хлебинская Г.Ф. «Русский язык» -проф.уровень 

Чалмаев В.Я.. «Литература» 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова « Алгебра 11 класс» базовый уровень 

А. Г. Мордкович , П. В. Семёнова  «Алгебра и начала анализа2 –профильный уровень 

Л. С. Атанасян «Геометрия» 

А.А.Каменский «Биология 10-11» 

А.В.Теремов «Биология. Биологические системы и процессы» -профильный уровень 

И.Ю. Алексашина «Естествознание» 

В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев «Физика » 

О.С. Габриэлян «Химия» -базовый уровень 

О.С. Габриэлян «Химия» -профильный уровень 

ЭвансВ, Дули Д., АфнасьеваО.В., Михеева И.В. «Английский в фокусе» Spotlight –базовый уровень 

Баранова К.М.,Дули Д., Копылова В.В., Мильруд        Р.П., Эванс В «Звездный английский» Starlight-

профильный уровень. 

Информационно-образовательная среда 

 

 

            
 

                                      



27 

 

Кол-во персональных компьютеров 

(всего) 

149  

Кол-во компьютерных классов 2 

Кол-во рабочих мест в 

компьютерном классе 

19 

Кол-во рабочих компьютерных мест 

учащихся в учебных кабинетах 

36 

Кол-во рабочих компьютерных мест 

учащихся в библиотеке 

2 

Кол-во АРМ учащихся в мобильных 

тележках 

76 

Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное 

обеспечение, приходящихся на 100 

обучающихся  

16 

Наличие доступа к сети Интернет + 

Наличие локальной сети  + 

Наличие интерактивной доски 17 

Количество мультимедийных 

проекторов 

30 

Наличие информационного 

регулярно обновляемого сайта, 

размещенного в сети Интернет   

www-сервер: http://36lik.ru 

 

Укомплектованность электронными 

информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного 

плана   

Окружающий мир.  1 класс.  ( СД) 

Окружающий мир.  2 класс.  ( СД) 

Окружающий мир.  3 класс.  ( СД) 

Окружающий мир.  4 класс.  ( СД) 

 Музыка. 1, 2, 3, 4 классы. ( СД ) 

История. Древний мир. 5 класс. ( СД ) 

История. Россия с др. времён до конца 16 в. 6 класс.( СД ) 

Обществознание. 5, 6  класс. ( СД ) 

 География. 5-6 класс. ( СД ) 

 Биология. 5-6 класс. ( СД ) 

Литература. 5, 6  класс. ( СД ) 

Английский язык. 5, 6, 8 класс. ( СД ) 

Математика. 5, 6 класс. ( СД ) 

 Музыка. 5 класс. ( СД ) 

Музыка. 6 класс. ( СД ) 

 Музыка. 7 класс. ( СД ) 

Искусство. 8, 9 класс. ( СД ) 

Литература. 8, 9 класс. ( СД ) 

Английский в фокусе. 10 класс. ( СД ) 

Русский язык. 9 класс.  

Мультимедийное пособие  к учебнику Т.А. Лодыженской. 

Русский язык. 8 класс. 

Мультимедийное пособие к учебнику Т.А. Лодыженской 

Русский язык. 9 класс. 

Мультимедийное пособие к учебнику Г.С. Бархударова. 

Русский язык. 8 класс. Универсальное мультимедийное пособие 

к учебнику Г.С. Бархударова. 

 

 В учебном году не пополнялся и не обновлялся компьютерный парк - причина уменьшение средств, 

отсутствие финансирования данных статей на конец финансового года. 

 

Электронные услуги 
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 Лицей является участником проекта электронная школа, который  совмещает в себе все сервисы, 

необходимые для оказания госуслуг в сфере образования в электронном виде. 

 Лицей использует два предложенных сервиса- электронный школьный дневник, система записи в 
образовательные учреждения.     

Все сервера находятся на территории Российской Федерации, что позволяет  выполнить все 

требования 152 ФЗ об обработке персональных данных и иных законодательных актов. 

 

Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ 

  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

подтверждающее соответствие условий для 

образовательной деятельности ,действующим 

правилам и нормам 

№ 40.01.05.000.М.000608.05.09 

Дата выдачи 05 мая 2009 года. 

 

Заключение подтверждающее соблюдение  

требований пожарной безопасности 

№ 002653* от 29.04.2009 

Наличие медицинского  2 (два) кабинета: процедурный и амбулаторного 

приема. 

 Условия осуществления медицинского 

обслуживания 

По договору с ГБУЗ «Детская  городская 

больница». От 05.02.2014 

Наличие пищеблока, столовой, пункта раздачи 

горячего питания, помещения для приема пищи  

Имеется пищеблок. Столовый зал. 

Количество посадочных мест 108 

Организация питания учащихся  

 

 

 

 

 

 

Условия для платного питания 

 

 

Дополнительное профилактическое питание 

 

Буфет 

 

Питание за счет муниципальных средств : 

Завтраки 1-4 классы ежедневно; 

  

Договор № 0137300000514001436-0162043-03 

от 01 сентября 2015 года,питающая организация  

ООО « Полуфабрикат»; 

 

имеются; 

 

 

 нет 

 

имеется 

 

Наличие работника, отвечающего за 

библиотечный фонд 

 да 

Наличие библиотеки имеется 

Наличие читального зала (количество мест) 10 

Наличие групп продленного дня  1-3 классы имеются 

 Наличие помещений для образовательной деятельности 

Назначение учебного помещения Площадь  

(кв.м)  

Единовременная пропускная способность 

1 этаж   

 Учебная мастерская (мальчики) 90,4 12,0 

Учебная мастерская9мальчики) 63,9 8,5 

Учебный класс (информатика) 51,9 8,6 

Учебный класс (нач. шк) 54,5 21,8 

Учебный класс(нач.шк) 53,8 21,5 

Учебный класс(нач.шк) 56,5 22,6 

2 этаж   

Кабинет труда  (девочки) 74,6 9,9 

Учебный класс (биология) 71,4 23,8 

Учебный класс (нач. шк) 54,2 21,7 
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Учебный класс(нач.шк) 55,6 22,2 

Учебный класс(нач.шк) 55,2 22,1 

Учебный класс (нач. шк) 55,6 22,2 

Учебный класс(нач.шк) 55,3 22,1 

Учебный класс(нач.шк) 54,5 21,8 

Учебный класс (нач. шк) 56,8 22,7 

Учебный класс (групповой  раб) 30,9 8,8 

3 этаж   

Учебный класс (химия) 70,5 23,5 

Учебный класс (осн. шк) 55,0 22 

Учебный класс(осн.шк) 56,0 22,4 

Учебный класс(лингофонный) 55,4 22,2 

Учебный класс (осн. шк) 55,7 22,3 

Учебный класс(осн.шк) 54,9 21,9 

Учебный класс(осн.шк) 56,0 22,4 

Учебный класс (осн. шк) 57,6 23,0 

4 этаж   

Учебный класс (информатика) 59,1 9,8 

Учебный класс (физика) 71,7 23,9 

Учебный класс(ст.шк) 55,4 22,2 

Учебный класс(ст.шк.) 55,7 22,3 

Учебный класс (ст. шк) 55,0 22 

Учебный класс(осн.шк) 56,6 22,6 

Учебный класс(музыка) 54,9 21,9 

Учебный класс (ст. шк) 56,0 22,4 

Учебный класс (ст.шк) 57,5 23 

   

   

учебных помещений 33ед. 1919,1кв.м 665,1 чел. 

Наличие спортивного зала 

Высота Размеры (длина * 

ширина) 

Площадь Наличие функционирующих 

   раздевалок душевых  санузла 

4,0 26,25 Х 12,13 315,7 13,2 +13,3 - 2,0+2,0 

Единовременная пропускная способность  рассчитана  на основе технического паспорта 

эксплуатируемого здания как частное от деления фактически занимаемой (учебной) площади на 

нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения» 

(в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".   

Обеспечение безопасностных условий обеспечения образовательной деятельности  

1. Год ввода и состояние 

автоматической пожарной 

сигнализации 

2012/2013   Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

2. Год ввода и состояние 

речевой (звуковой) системы 

оповещения о пожаре 

2012/2013  Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

3. Наличие кнопки 

01/действующая или нет 

Имеется 3 

кнопки на 

разных 

действуют 
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рабочих 

местах  

4.   Наличие системы  

внутреннего 

видеонаблюдения  

 2013/2014  Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

5.   Наличие системы   

уличного 

видеонаблюдения  

 2015/2016  Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

6.   Наличие контроля доступа 

в образовательное 

учреждение   

 2014/2015  Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

7.   Наличие контроля доступа 

на территорию 

образовательного 

учреждения   

 2015/2016  Система поддерживается в работоспособном 

состоянии 

  
  В лицее действует специально созданная для учебных заведений система контроля доступа, 

которая, не только предотвращает проникновение посторонних, но и с помощью SMS-сообщений 

уведомляет родителей о времени прихода ребенка в лицей и ухода из него.  В вестибюле лицея 

установлена Электронная проходная - турникет со встроенной системой контроля доступа. 

Ученикам, преподавателям и сотрудникам лицея выдаются электронные пластиковые карточки-

пропуска.. Информация с карточки считывается автоматически, и, если карта зарегистрирована в 

системе, то турникет откроется для прохода. В противном случае турникет останется 

заблокированным. Если ученик забыл дома свою карту-пропуск, охранник может пропустить его при 

помощи пульта дистанционного управления турникетом. Все события – входы и выходы по карте или 

по команде охранника фиксируются в энергонезависимой памяти системы, впоследствии их можно 

просмотреть с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере.SMS-

уведомления о времени прихода ребенка в лицей и ухода из нее автоматически отправляются 

родителям. Все сервера  находятся на территории Российской Федерации, что позволяет  выполнить 

все требования 152 ФЗ об обработке персональных данных и иных законодательных актов. 

Электронная проходная дополнена ограждениями для того, чтобы не было возможности пройти, 

минуя турникет. Для освобождения прохода в экстренной ситуации в комплект входит поворотная 

секция ограждения и специальные складывающиеся планки «Антипаника», что еще увеличивает зону 

свободного выхода. 

Возможность установки электронных проходных и турникетов в лицее подтверждена заключением 

противопожарной службы.      

                           
 

6. Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования в лицее действует в соответствии с Положением о 

Лицейской системе оценки качества образования (ЛСОКО).  
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ЛСОКО представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку качества условий, процессов и результатов лицейского 

образования.  

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах: 

- информирование администрации и педагогических работников лицея , управления образования; 

- информирование общественности посредством размещения отчета  самообследования,  результатов 

проверок надзорными органами на официальном сайте лицея. 

 Основными пользователями результатов ЛСОКО лицея являются: 

1) учащиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация лицея, управление образования; 

3) педагогический коллектив лицея; 

4) органы законодательной власти;  

5)Управляющий совет лицея; 

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.  

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ЛСОКО проводятся администрацией лицея, 

Службой психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного   процесса, научно-

методическим отделом. Объекты внутренней оценки качества образования  в 2015 /2016 учебном 

году были скорректированы с учетом требований ФГОС НОО, ООО и перспективно отражали 

требования ФГОС СОО, интегративным результатом  функционирования ЛСОКО должно стать 

выполнения требований к условиям реализации основных образовательных программ НОО, ООО, 

СОО. 

 

Оценка качества условий Оценка качества деятельности Оценка качества результата 

1. Диагностика  

сформированности 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

лицея (2 раза в год), в том числе 

конкурсы профессионального 

мастерства (2 конкурса). 

1. Самооценка управленческой 

деятельности в ОУ (2 раза в год). 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетентностей 

выпускников лицея (по 

четвертям). 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов (1 раз в год). 

2. Контроль качества подготовки 

выпускников (2 раза в год). 

2. Самооценка соответствия 

нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, медико-

социальных, организационных 

условий, условий по охране 

труда и технике безопасности (1 

раз в год). 

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год). 

3. Контроль качества подготовки 

лицеистов по профильным 

предметам (2 раза в год). 

4. Экспертиза учебных планов 

лицея (1 раз в год). 

  

4. Контроль качества обученности 

лицеистов по русскому языку и 

математике (2 раза в год). 

5. Контроль процесса адаптации 

вновь созданных классных 

коллективов. 

5. Мониторинг академической 

обученности лицеистов (2-4 раза 

в год). 

3. Самооценка выполнения 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта (1 раз в 

год). 

6. Диагностика применяемых в 

образовательной  деятельности 

технологий (2 раза в год у всех 

педагогов; не менее 4 раз в год – 

у молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов). 

6. Диагностика 

удовлетворенности лицеистов и 

родителей качеством 

образовательных услуг лицея (не 

реже 2 раз в год). 

4. Самооценка образовательной 

среды с точки зрения 

здоровьесбережения участников 

образовательных отношений (1 

7. Контроль процесса 

документооборота в лицее (1 раз 

в год). 

  

7. Мониторинг результативности 

участия лицеистов в 

интеллектуальных конкурсах. 
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раз в год). 8. Контроль качества 

преподавания предметов (не 

реже 1 раза в 3 года). 

5. Самооценка соответствия 

учебных помещений 

«Положению об учебном 

кабинете» (1 раз в год). 

9. Контроль выполнения планов 

воспитательной работы (2 раза в 

год). 

8. Мониторинг 

конкурентоспособности и 

инвестиционной 

привлекательности лицея. 

6. Самооценка информационного 

обеспечения образовательного 

процесса (1 раз в год). 

    

Внутренняя оценка качества образования в лицее проводится согласно  годовому плану работы лицея 

и ежемесячному планингу работы лицея, оперативный контроль возможен в соответствии с 

недельными планами.  

На основании проведенной оценки создается аналитический или статистический документ, который 

доводится до сведения  педагогических работников, при необходимости родителей, учащихся. 

Обязательным условием является осуществление коррекционных действий, а в дальнейшем – 

предупреждающих. 

  Субъекты и объекты оценки качества образования, аналитические документы по 

результатам контроля, проведенные коррекционные действия: 

№ Объекты контроля Кем 

осуществлялся 

контроль 

Форма фиксации 

результатов 

контроля 

Форма 

предъявления 

результатов 

контроля 

Коррекционная 

деятельность 

1. Качество   исполнения требований к условиям реализации основных образовательных 

программ  

1.1. Готовность лицея к 

новому учебному 

году (самооценка 

соответствия 

нормативно-

правовым актам 

санитарно-

гигиенических, 

санитарно-бытовых, 

медико-социальных, 

организационных 

условий, условий по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

самооценка 

образовательной 

среды с точки зрения 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса, самооценка 

выполнения 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта) 

Директор ОУ 

зам. АХЧ 

члены 

Управляющего 

Совета лицея,   

Акт о готовности 

ОУ 

От 13.08.15 

Обследование 

состояния ОУ 

Устранение 

замечаний внешних 

органов 

1.2. Качество рабочих 

учебных программ по 

предметам.  

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

Справка. 

Приказ №3 от  

02.09.2015 «Об 

Собеседование с 

педагогами, 

знакомство с 

Устранение 

замечаний, 

выполнение 
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МО. утверждении 

основных 

образовательных 

программ» 

  календарного 

графика, учебных 

планов на 2015-

2016 

учебный год, 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

предметов на 

2015-2016 

учебный год; об 

определении 

списка учебников 

на 2015-2016 

учебный год» 

аналитическими 

материалами 

рекомендаций. 

1.3. Соответствие  

выбранных УМК  1-7 

классы  ФГОС НОО. 

ООО 

Зам. директора 

по НМР 

руководители 

МО. 

Знакомство с 

приказом 

Не проводилась по 

причине отсутствия 

несоответствия. 

1.4. Выполнение учебных 

рабочих программ. 

Зам. директора 

по УВР  

2 справки 

(январь, июнь) 

Собеседование с 

руководителями 

МО,учителями -

предметниками. 

Обеспечение 

эффективного 

замещения уроков. 

1.5 Учебно-

методическая база 

кабинетов. 

Руководители 

МО. 

Протоколы 

смотров 

кабинетов  

Паспорта 

кабинетов 

Устранение 

замечаний 

1.6. Информатизация 

учебного процесса. 

Зам. директора 

по НМР  

Статистический 

отчет 

Отчет в УО Оборудование 

кабинетов для 

реализации ФГОС в 

нач. ,и основ. школе 

1.7. Портфолио педагогов Зам. директора 

по НМР  

Смотр 

портфолио, 

информационное 

письмо 

НМС, заявления 

на 

стимулирующие 

выплаты 

Планирование 

работы на сл. уч. год 

1.8 Контроль качества 

кадрового 

потенциала 

 Зам. директора 

по НМР спец. 

по кадрам  

Отчет РИК-83 Электронный 

мониторинг в 

свободном 

доступе  

Устранение 

несоответствий ряда 

показателей для 

лицеев (в течение 

года) 
1.9 Контроль условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР   

Отчет ОШ-1 

2. Качество образовательной деятельности 

2.1. Качество подготовки 

выпускников 4 

классов по русскому 

языку и математике , 

общественным 

Дисциплинам 

(входной контроль) 

 Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Планирование 

коррекционных 

действий 

2.2. Качество 

организации 

повторения  в 

классах  имеющих по 

итогам года 

результаты ниже 

планируемых 

 Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Планирование 

коррекционных 

действий 
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2.3. Адаптация учащихся 

1, 5, 8, 10 классов, а 

также вновь 

прибывших 

учащихся к новым 

условиям обучения. 

 Зам. директора 

по УВР  

3 справки 

  

Психолого-

педагогические 

консилиумы по 

адаптации 

учащихся 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитических 

документах. Отчет о 

выполнении на 

совещаниях по 

итогам 1 полугодия. 

2.4. Организация 

образовательной  

деятельности вновь 

прибывшими 

педагогами. 

 Зам. директора 

по УВР  

Книги учета 

посещений 

уроков. 

Индивидуальные 

беседы, НМС. 

Наблюдение за 

выполнением 

рекомендаций. 

2.5. Соблюдение 

всеобуча . 

 Зам. директора 

по УВР 

соц.пед.  

Отчет Анализ данных 

отчета 

Работа с выявленным 

учащимися (при 

наличии таковых). 

2.6.  Малые (классные) 

программы 

воспитания и 

социализации   

 Зам.директора 

по ВВР  , 

Рук. М.О. 

классных 

руководителей 

Мониторинг Совещание 

классных 

руководителей, 

собеседование по 

планам ВР 

Корректировка 

программ после 

собеседования 

2.7. Первичная 

диагностика уровня 

воспитанности 

лицеистов, 

сформированности 

классных 

коллективов, уровня 

самоуправления. 

Зам.директора 

по ВВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании 

классных 

руководителей 

Корректировка 

программ 

воспитательной 

работы по итогам 

диагностики. 

2.8. Контроль состояния 

ведения школьной 

документации 

(личных дел, 

журналов) 

Зам. директора 

по УВР 

соц.пед.  

Записи на 

странице для 

замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение 

замечаний, повторная 

проверка. 

2.9. Контроль качества 

планирования 

руководителями МО 

и кафедр 

методической 

деятельности 

Зам. директора 

по НМР. 

Планы работы 

руководителей 

ПО, СП 

Собеседование, 

обобщение 

результатов на 

НМС 

Устранение 

замечаний, 

корректировка 

планов (при 

необходимости) 

2.10. Оценка качества 

метапредметных 

достижений 

обучающихся 1,2,3,4, 

5,6 ,7,8 классов 

Зам. директора 

по УВР  

Справка Совещание с 

учителями   

Выполнение 

рекомендаций 

2.11. Классно-

обобщающий 

контроль в 4-х 

классах 

 Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.12. Функциональная 

грамотность 

учащихся 9, 11 

классов по русскому 

языку и математике 

(пробные экзамены) 

Зам. директора 

по УВР   .   

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при 

зам. директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 
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2.13. Контроль качества 

работы с одаренными 

детьми 

(интеллектуальный 

марафон) 

Зам. директора 

по УВР    

по НМР  

Мониторинг Сайт, протоколы, 

грамоты 

учащимся 

Коррекция КИМов 

2.14. Лицейский этап 

Всероссийских 

олимпиад 

школьников 

 Зам. директора 

по НМР. 

Мониторинг НМС, 

родительские 

собрания, сайт 

Коррекция 

организационных 

моментов 

2.15. Ведение дневников 

учащимися лицея 

 Зам. директора 

по УВР  

3 справки Знакомство 

классных 

руководителей с 

аналитическим 

документом 

Устранение 

замечаний, повторная 

проверка 

2.16. Контроль 

соблюдения Устава 

лицея (требования к 

школьной одежде) 

Зам. директора 

по УВР  

Мониторинг Доведение 

информации до 

сведения 

классных 

руководителей и 

родителей 

учащихся 

Устранение 

замечаний по форме 

2.17. Состояние ведения и 

проверки тетрадей 

учащихся 

 Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при 

зам. директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.18. Качество 

преподавания 

профильных 

дисциплин в 8 и 10 

классах. 

 Зам. директора 

по УВР    

Справка Совещание по 

итогам 

родительские 

собрания. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.19. Контроль заполнения 

педагогами 

электронного 

дневника 

Зам. директора 

по НМР  

Мониторинг Представление на 

премии 

Повышение 

эффективности 

работы с 

электронным 

дневником 

2.20. Контроль качества 

подготовки 

исследовательских 

работ лицеистами 

  Рук. 

Тьюториата  

  

Мониторинг  Собеседование Устранение 

замечаний к 

исследовательским 

работам 

2.21. Диагностическая 

работа по математике 

для  11 классов в 

формате ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР      

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании МО 

Выполнение 

рекомендаций 

2.22. Административные 

контрольные работы 

по математике в 

классах   показавших 

по итогам года 

низкий уровень 

математического 

образования 

Зам. директора 

по УВР     

 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 
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2.23. Зачетные недели в 9 

и 11 классах по 

русскому языку, 

математике, 

предметам по выбору 

(ГИА и ЕГЭ). 

Зам. директора 

по УВР      

Протоколы 

зачетов 

Доведение 

информации до 

родителей 

учащихся на 

родительских 

собраниях 

Устранение 

задолженности по 

зачетам 

2.24. Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

кл. по выполнению 

программ 

воспитательной 

работы на I 

полугодие. Анализ  

программ 

воспитательной 

работы на II 

полугодие 2015/16 

уч. г. 

Зам.директора 

по ВВР  

Справка Совещание 

с классными 

руководителями 

Планирование 

работы 

на следующее 

полугодие 

2.25. Инновационная 

деятельность 

педагогов 

(промежуточный 

отчет). 

Члены НМС Приказ № 37 от 

25.01.2016 «О 

промежуточных 

итогах 

инновационной 

деятельности 

педагогов» 

Знакомство с 

приказом. 

Рекомендации по 

осуществлению 

инновационной 

деятельности. 

2.26.  Тематический 

контроль  

«Состояние 

преподавания  

математики в 5-8 

классах классах» 

Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 

2.27. Контроль  

читательских 

компетенций в 4 

классах 

Зам. директора 

по УВР  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 

2.28. Диагностическая 

работа по математике 

для учащихся 9 

классов 

Зам. директора 

по УВР    

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании МО 

Выполнение 

рекомендаций 

2.29. Классно-

обобщающий 

контроль в 1 классах. 

Зам. директора 

по УВР 

Смирнова Т.В.,   

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 

2.30. НДК «Соблюдение 

прав ребенка на 

уроке» 

Зам. директора 

по УВР      

Приказ №48 от 

23.03.2016 «О 

результатах 

НДК» 

Знакомство с 

приказом 

Выполнение приказа 

2.31. Контроль качества 

реализации 

социальных проектов 

Зам.директора 

по ВВР  

Приказ № 63 от 

16 мая 2015 «О 

Фестивале 

социальных 

проектов» 

Знакомство с 

приказом 

Выполнение приказа 

2.32. Организация летнего 

труда и отдыха 

учащихся 

Зам.директора 

по ВВР  

Мониторинг Анализ данных 

мониторинга 

Контроль 

организации летнего 

труда и отдыха 
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2.33. Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся 

4, 5, 6, 7, 8, 10 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

3 справки Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 

3. Качество достижения  планируемых личностных результатов учащихся 

3.1. Уровень 

воспитанности 

выпускников 4-х кл., 

9-х, 11-х классов 

Служба ППС 

 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документе 

3.2 Удовлетворенность 

учащихся занятиями 

в творческих 

объединениях ДО 

Служба ППС 

 

Мониторинг Знакомство с 

данными 

мониторинга 

Планирование 

работы на сл. уч.год. 

4. Качество  управления образовательным учреждением 

4.1. Удовлетворенность 

родителей работой 

ОУ 

Служба ППС 

.   

Мониторинг Знакомство с 

данными 

мониторинга 

Планирование 

работы на сл. уч.год. 

4.2. Удовлетворенность 

родителей 

выпускников 

качеством 

образовательной  

деятельности 

 Служба ППС 

 

 Аналитическая 

справка 

Знакомство с 

анализом 

деятельности на 

итоговом 

педагогическом 

свете 

Принятие 

управленческих 

решений по 

улучшению ситуации 

 

 

 

 

 

Качество управления 
 

 

 Н
О

О
 

 О
О

О
 

С
О

О
  

 В
О

 

В
С

Е
Г

О
 

 посещено уроков, 

внеклассных занятий 

53/12 63/11 79/6 0/34 195/63 

Проведено проверок 8 16 12 3 39 

Проведено совещаний при 

заместителе директора, 

23 7 6 3 39 

Написано аналитических 

справок 

5 8 12 2 27 

Подготовка проектов 

аналитических приказов 

6 4 9 7 26 

Проведено  общешк. Род. 

Собр 

5 5 8 2 20 

Индивидуальные встречи с 37 62 81 4 184 
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родителями учащихся 

 

 

 

 

 

 

7.Показатели деятельности МБОУ «Лицей № 36»г. Калуги в 2015/2016 

учебном году 
 

 

№ п.п.                  Показатели Единица 

измерения 

1.1. Общая численность учащихся 891 

1.2. Численность учащихся по программам начального общего 

образования 

371 

1.3 Численность учащихся по программам основного общего 

образования 

417 

1.4. Численность учащихся по программам  среднего общего 

образования 

103 

1.5. Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на 4и5 по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

510 чел/57,2% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Алгебра3,9 

Геометрия 4,0 

1.8. Средний балл  единого государственного экзамена  80 
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выпускников 11класса по русскому языку 

1.9. Средний балл  единого государственного экзамена  

выпускников 11класса по математике 

 База-17 

Профиль-54 

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 

1/1,2% 

1.11. Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1,2% 

1.12. Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13. Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,2% 

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, в общей численности выпускников 9 класса 

80/ 98,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

52 Чел.  100% 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах,конкурсах, в общей численности учащихся 

808Чел. 90,6% 

1.19 Численность /удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся 

107Чел./  12% 

1.19.1 Регионального уровня 24 Чел.   22,4% 

1.19.2 Федерального уровня 28 Чел.  26,1% 

1.19.2 Международного уровня  0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов , в общей численности 

учащихся 

223чел ( 25%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование  в рамках профильного обучения , в 

общей численности учащихся 

103чел ( 11,5%) 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование    с применением дистанционных 

 0 
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образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование   в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 0 

1.24. Общая численность педагогических работников , в том числе: 56 чел. 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 чел (92,8 %) 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 53 чел (95 %) 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3чел (5,3 %) 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической деятельности направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3чел (5,3 %) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  36чел / (64,3%) 

1.29.1. Высшая 30 Чел. (54%) 

1.29.2 Первая 6 Чел (11 %) 

1.30 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет  

 

1.30.1 До 5 лет 7 Чел (12 %) 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 чел (43%) 

1.31 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

10 чел (15,8 %) 

1.32 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10 чел (18%) 

1.33 Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности лил иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

  61 (93,8%) 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших   

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС образовательной организации деятельности, в 

 55(98,2%) 
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общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащихся 149 

единицрабочего 

места уч-хся 

 6 уч-хся на 1 

комньютер 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, стоящих на учете , в расчете на одного 

учащегося 

10559 ед/12,5 ед 

на 1 уч-ся 

2.3. Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся , которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей численности 

учащихся  

891 чел (100%) 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

Общая площадь-

2461/ на одного 

учащегося/2,7кв.м. 

( в общей 

численности ) 

/6,1 кв.м  с учетом 

сменности 

 

 

 

 

 

 


