Показатели деятельности МБОУ “Лицей №1”, подлежащей
самообследованию в 2014-2015 учебном году
Общие сведения об общеобразовательном учреждении
1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 »
муниципального образования города Братска переименовано на основании приказа
начальника департамента образования администрации города Братска от 21.11.2011 № 748
из муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», и является
правопреемником муниципально-государственной средней общеобразовательной школылицея № 1, созданного на основании решения Братского Городского Совета Народных
Депутатов от 29.11.1990 № 594, зарегистрированного как муниципальное
общеобразовательное учреждение Администрацией города Братска 01.02.1995,
регистрационный № 122
1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой
район Энергетик, улица Погодаева, д. 8.
1.3. Фактический адрес:
Здание лицея – Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район
Энергетик, улица Погодаева, д. 8.
Здание пролицея - Российская Федерация, иркутская область, город Братск, жилой район
Энергетик, ул. Приморская, д. 7.
Телефоны: приёмная – 8 (3953) 33-83-95, учебная часть – 8(3953) 33-79-09, вахта –
8(3953)33-03-61
Факс: 8(3953) 33-83-95
E-mail: br-licey1@mail.ru
1.4. Банковские реквизиты:
ИНН 3805104953
КПП 380501001
ОКПО 39091510
ОГРН 1023800922860
Р/счет 40701810700003000001
в РКЦ г.Братска
лицевой счет 20904004701
БИК 042511000
Братский городской общественный благотворительный Фонд "Шаг в будущее" по
поддержке Муниципального Общеобразовательного учреждения "Лицей № 1".
Юридический адрес: 665730, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик,
улица Зверева, дом 1.
ИНН/КПП: 3805113725/380501001
р/с: 40703810502010000105
в банке: Иркутский филиал АКБ "Союз" г.Иркутск
БИК: 042520728
к/с: 30101810300000000728
ОГРН: 1033800010958
Председатель президиума: Пережогин Николай Николаевич
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Контактный телефон: 8(3953)33-83-95
Учредители:
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Братск.
Полномочия и функции Учредителя от имени муниципального образования город Братск
осуществляет Администрация города Братска в лице департамента образования
Администрации города Братска.
Начальник департамента образования Администрации города Братска – Кулинич К.В.
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, пр. Ленина, 37, каб. 301.
Тел./факс: 8(3953) 349-033 e-mail: ippdv@bratsk-city.ru
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение
Тип - общеобразовательное учреждение
Вид - лицей
Учреждение является некоммерческой организацией.
2.Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея
2.1. Свидетельства:
● Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 1.02.1995 № 122,
регистр номер 1023800922860, серия 38 № 001010703, дата внесения записи
10.12.2002
● Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 000177,
регистрационный номер 1345 от 05.04.2011года, выдано Службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области на срок до 05.04.2016 г.
● Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, выдано Инспекцией МНС России по Центральному округу г. Братска
Иркутской области № 15, дата внесения записи 10.12.2002 г, серия 38 №
001010703.
● Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации; Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному округу г. Братска Иркутской области, дата постановки на
учет20.10.2000 г., ИНН 3805104953, КПП 3805011001, серия 38 № 003153168 .
2.2. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1
» муниципального образования города Братска (новая редакция), принят общим
собранием трудового коллектива от г. Утвержден приказом начальника департамента
образования администрации города Братска К.В. Кулиничем от 21.11.2011 г. № 748,
зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области 28.11.2011г.,
ГРН 2113805067605, ОГРН 1023800922860.
2.3. Действующая Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО №
045857, регистрационный № 4777 от 10.04.2012 г., выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области (бессрочно). (Лицензия на право
осуществления образовательной деятельности: серия А № 939360, регистрационный № 67
от 31.12.1999 г., выдана Департаментом образования города Братска, срок действия до 31
декабря 2004 г, продлена до 31.12.2005 г.; Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности: серия А №2441 от 29.12.2005 г., выдана Главным
управлением общего и профессионального образования Иркутской области, срок действия
до 30.12.2010 г.; лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО №
014924 регистрационный № 3353 от 14.01.2011г., выдана Службой по контролю и надзору
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в сфере образования Иркутской области, срок действия по 14.01.2017 г. (не
действительна).
2.4. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся.
Положение о порядке и приеме граждан в МБОУ «Лицей №1» муниципального
образования города Братска
Положение о внешнем виде и форме одежды обучающихся МБОУ «Лицей №1»
муниципального образования города Братска
Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений
между МБОУ «Лицей №1» муниципального образования города Братска и родителями
обучающихся
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся с МБОУ «Лицей №1» муниципального образования города Братска
Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Положение о педагогическом совете МБОУ «Лицей №1» муниципального
образования города Братска
Положение о родительском комитете МБОУ «Лицей №1» муниципального
образования города Братска
Положение о научно - методическом совете МБОУ «Лицей №1»
Положение «О защите, хранении, обработке и передаче персональных данных
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1» муниципального образования города Братска»
Положение о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении»
Положение о библиотеке-медиатеке МБОУ «Лицей №1» муниципального
образования города Братска
Положение о рабочей программе МБОУ “Лицей №1”
и другие
3. Право владения, использования материально-технической базы
3.1 Свидетельства:
● Свидетельство о государственной регистрации права; Документы –основания:
Постановление Мэра г. Братска Иркутской области № 62708 от 16.11.2006 года «О
предоставлении МОУ «Лицей № 1» в постоянное(бессрочное) пользование
земельного участка» по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Погодаева, уч.8.
Кадастровый ( или условный) номер: 38:34:021301:0040, дата выдачи 10 ноября
2010 года, серия 38 АД № 344632.
● Свидетельство о государственной регистрации права; Документы –основания:
Постановление Мэра г. Братска Иркутской области № 64 от 23.01.2007 года «О
предоставлении МОУ «Лицей № 1» в постоянное(бессрочное) пользование
земельного участка» по адресу: г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Приморская, уч.7.
Кадастровый (или условный) номер: 38:34:021501:0091, дата выдачи 10 ноября
2010 года, серия 38 АД № 344633.
● Свидетельство о государственной регистрации права; документы – основания:
Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Братска Иркутской области № 694 от 30.12.2005 г. Распоряжение
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Братска
Иркутской области № 588 от 01.08.2007 г.Акт о приеме-передаче здания
(сооружения) от 30.12.2005 г. Адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик,
ул. Погодаева,8. Кадастровый номер:38:34:021301:0040:25:414:001:010096560, дата
выдачи 20 ноября 2007 года, серия 38 АГ № 620619.
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● Свидетельство о государственной регистрации права; документы – основания:
Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Братска Иркутской области № 694 от 30.12.2005 г. Распоряжение
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Братска
Иркутской области № 588 от 01.08.2007 г. Акт о приеме-передаче здания
(сооружения) от 30.12.2005 г. Адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик,
ул. Приморская,7. Кадастровый номер:38:34:021501:0091:25:414:001:010096560,
Дата выдачи 20 ноября 2007 года, серия 38 АГ № 620620

3.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной
деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, их
назначение, площадь (кв.м.).
Образовательный процесс проходит в 2-х зданиях:
лицей и пролицейское отделение:
Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой
район Энергетик, улица Погодаева, д. 8.
Фактический адрес:
Здание лицея – Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район
Энергетик, улица Погодаева, д. 8.
Здание пролицея - Российская Федерация, иркутская область, город Братск, жилой район
Энергетик, ул. Приморская, д. 7.
Общая площадь - 5071 м2
Площадь классных комнат и лаборантских - 1564 м2
Заключение санитарно-эпидемиологической службы:
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38БЦ.03.000.М.000376.11.10
От 13.11.2010 года, бессрочно;
Заключение Отдела государственного пожарного надзора по г.Братску и Братскому
району о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности № 2-13-2703 от 20.10.2010г.
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№
п/п

Показатели

1

Образовательная деятельность

Единица
измерения

1.1

Общая численность учащихся

440 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

1.3

Численность / доля учащихся по образовательной программе
основного общего образования

311 чел/70,7 %

1.4

Численность/доля учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

129 чел /29,3 %

1.5

Количество/ доля учащихся по программам углубленного
изучения математики

0 чел.

365/82,8 %

5

1.6

Количество / доля учащихся по программам физикоматематического профиля

1.7

Освоение программ основного и среднего общего
образования

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся на “4” и
“5” по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

1.9

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

33 (из 39
возможных)

1.10

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

22 (из 38
возможных)

1.11

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

77,4 (из 100
возможных)

1.12

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

65,3 (из 100
возможных)

1.13

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

1.14

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

1 чел/ 1,3%

1.15

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

0 чел/ 0 %

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты, ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике
базового уровня, в общей численности выпускников 11
класса, сдававших экзамен по базовому уровню

0 чел/ 0 %

1,16а

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты, ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике
профильного уровня, в общей численности выпускников,
сдававших экзамен по профильному уровню

2 чел/ 4%

1.17

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

0 чел / 0 %

76/17,2 %
100%
247 чел. / 56,1 %

0 чел/0 %

1.18

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

0 чел/ 0%

1.19

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

1 чел. / 1,3%

1.20

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

10 чел. / 18,9%

1.21

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

1.22

Численность/ удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся

406 чел. / 92,1 %

235/58,9%

в том числе:

1.23

1.24

регионального уровня

25 чел. /10,6%

федерального уровня

77 чел./32,8%

международного уровня

116 чел / 49,6%

Численность/ удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
в том числе
СДО “Прометей”

440 чел. / 100%

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

0 чел./ 0 %

440 че.л / 100%

Педагогические ресурсы

6

1.25

Общая численность педагогических работников (в т.ч.
администрация, внутренние совместители, внешние
совместители), в том числе:

1.26

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

1.27

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

42 чел.

41 чел./97,6 %

41/97,6%

1.28

39 чел./92,8%

20 чел. /47,6 %
15 чел./ 35,7%
4 чел./9.5 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:

1.30

до 5 лет

1.31

свыше 30 лет

24/ 55.8 %

1.32

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

0 чел. / 0 %

1.33

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

16 чел. / 37.2 %

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности, в
общей численности педагогических и административных
работников

41 чел. / 97,6 %

1.35

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

39 / 92,8 %
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
высшая
первая
вторая

нет

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,39 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной организации электронного
документооборота

нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.5

с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.6

с медиатекой

да

2.7

оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.8

с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.9

с контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.10

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

2.11

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

440 чел / 100%

3,32 м2

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества
образования.
1. Создание и развитие системы формирующей оценки и процессуального мониторинга в
условиях реализации ФГОС (первый год работы по ФГОС).
2. Разработка и внедрение программы Школа инженерной культуры, программы
Робототехника.
3. Развитие концепции самообучающейся организации, совершенствование форм
корпоративного обучения с использованием опыта участников всероссийской программы
“Школа нового поколения”.
4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования Лицея.
5. Внедрение технологий сетевого и социального проектирования: «Школа реальных
дел», летние социально-образовательные проекты «Сердце Байкала», образовательную
технологию ДОИ и ДОО “Вектор Добра”.
6. Создание условий для организации платных услуг в лицее в направлении
«Робототехника.
7. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся
8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
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