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Вступительная часть 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Лицей №1» 

муниципального образования города Братска Иркутской области по состоянию 

на 01.09.2017 составлен на основании следующих нормативных правовых актов: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 “Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией”; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 “Об утверждении 

показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию” 

3. Приказ департамента образования г. Братска № 177 от 16.03.2017 года "Об 

утверждении рекомендаций к составлению отчета о результатах 

самообследования образовательной организации; 

4. Приказ МБОУ “Лицей № 1” от 03.03.2017 №369 “О подготовке отчета о 

результатах самообследования за 2016-17 учебный год” 

Миссия лицея состоит в формировании социально-адаптированной личности, 

обладающей основами инженерного культуры. 

Цель деятельности лицея: «Обеспечение современного качества образования в 

условиях внедрения ФГОС, а также изменения кадрового состава». 

N Задачи 

1 Обеспечение качества профильного образования, организация уровневой 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

2 1.  Продолжение работы по созданию необходимых условий для внедрения и 

реализации ФГОС в лицее: 

а) методических - продолжить работу по созданию системы измерения 

условий развития УУД через урочную и внеурочную формы деятельности 

б) материально-технических - продолжить развитие лаборатории 

робототехники, провести реконструкцию спортивного зала для создания 

условий, соответствующих современным требованиям качества образования 

3 Сохранение достигнутого уровня инновационного потенциала 

4 Реализация плана муниципальной стажировочной площадки 

5 Совершенствование работы по духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся в рамках воспитательной 

программы “Воспитание и Социализация”, целевой воспитательной 

программы “Парад Звезд”. 
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В 2016-2017 учебном году лицей: 

1. Участник Всероссийской программы “Школа нового поколения”; 

2. Обобщен инновационный педагогический опыт в рамках муниципальной 

стажировочной площадки; 

3. Лицей поделился результатами участия во Всероссийском проекте “Школа 

реальных дел” на областном образовательном форуме; 

4. Лицей является территориальным ресурсным центром Всероссийской 

программы «Школа нового поколения» по трансляции опыта 

использования инновационных технологий; 

5. Лицей представил опыт внедрения технологии “Длительные 

образовательные игры” на Всероссийском уровне. 
 

1.Аналитическая часть 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 

38А01 № 0003624 Регистрационный № 9323 от 24 июня 2016 г, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (срок 

действия - бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации: от 24 

декабря 20105 года № 3074, выданного Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на срок до 24.12.2027 г.  

Лицей осуществляет свою деятельность на основе Основных 

образовательных программ и программы развития, отражающих среднесрочные 

и стратегические перспективы деятельности. Программы ставят 

фундаментальные проблемы, отражают теоретические подходы и практические 

шаги для их разрешения, что возможно на основе разносторонней 

инновационной деятельности, руководство которой осуществляется педагогами 

школы, имеющими соответствующую подготовку, квалификацию. 

 Таблица 1 

Реализация государственных образовательных стандартов в 2016-2017 

учебном году в МБОУ «Лицей №1» на уровнях основного и среднего общего 

образования 

Уровень 

образова

ния 

классы Государственный 

образовательный стандарт 

количество 

классов 

количест

во уч-ся 

Основное 

общее 

5,6 

классы 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

4 120 
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  7-9 

классы 

Федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

(ФК ГОС-2004 ООО) 

6 179 

Среднее 

общее 

10-11 

класс 

Федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего общего образования 

(ФК ГОС-2004 СОО) 

5 126 

 

В лицее реализуются следующие образовательные программы: 

1.Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО (5,6 классы); 

2.Основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку обучающихся по 

математике (7-9 классы). 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку обучающихся по 

предметам физико-математического профиля (пять 10-11 классов). 

Учебный план лицея разработан с учетом основных положений Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 21.12.2012; Санитарно-гигиенических правил и норм для 

общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189.) с изменениями, утвержденными Постановлением от 24.11.2015г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Учебный план МБОУ «Лицей №1» предусматривает: 

● 5-ти летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов, в том числе программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике. Продолжительность 

учебного года – 35 недель. (Максимальное количество учебных занятий за 5 лет 

– 6020 час.) 

● 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов, в том числе программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике, физике, 

информатики в рамках физико-математического профиля в 10-11-х классах. 

(Максимальное количество учебных занятий за 2 года – 2590 час.)  

Образовательные программы обеспечили преемственность на всех 

ступенях общего образования, были созданы условия для плавного перехода к 
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введению стандартов второго поколения (ФГОС) на уровне основного общего 

образования в штатном режиме. 

В 2016-2017 учебном году приступили к освоению ООП ФГОС 120 

учащихся 5-6 классов. Результат освоения: 100% успеваемость, качество в 5-х кл 

- 95%, что соответствует высокому уровню качества, в 6-х классах - 73%, что 

соответствует оптимальному уровню. В сравнении с прошлым годом небольшая 

отрицательная динамика по качеству освоения в параллели 6-х классов (на 10% 

(2 ученика). 

Приступили к освоению ООП ФК ГОС в 7-8 классах 118 человек. Результат 

освоения: успеваемость -100%, качество: в 7-х классах - 70%, что соответствует 

оптимальному уровню, в 8-х классах - 52,5%, что соответствует базовому 

уровню. В сравнении с прошлым годом ниже качество на 7% в 7-х классах, в 

группе ЛТ-17-8-1 ниже на 11%, в группе ЛТ-17-8-2 ниже на 2%. 

Завершили освоение ООП на уровне основного общего образования - 61 

чел., 100%успешно прошли итоговую государственную аттестацию и получили 

аттестат об основном общем образовании. К сожалению, нет аттестатов с 

отличием. Коллективу педагогов, классных руководителей необходимо 

планировать сопровождение учащихся (потенциальных отличников) на всей 

ступени обучения, взаимодействуя с родителями и создавая благоприятный 

режим обучения. 

На ступени основного общего образования отмечен рост качества на 0,5 % 

по сравнению с прошлым годом. 

К освоению ООП СОО приступили 126 человек. Результат освоения: 

успеваемость - 97,6% (3 ученика 10 класса на 01 августа имели академическую 

задолженность), которая до 10 сентября была ликвидирована; качество: 10 

классы- 42,1%, что соответствует низкому уровню, 11 класс- качество - 56,5%, 

что соответствует базовому уровню (в соответствии с разработанными 

дескрипторами). 

К итоговой государственной аттестации на уровне среднего общего 

образования было допущено 69 выпускников 11-х классов, 100% успешно 

прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании, 5 чел. получили 

аттестат с отличием и награждены медалями “За успехи в учении” 

Основные образовательные программы в 2016-2017 учебном году 

выполнены в полном объеме. Требования к ведению образовательной 

деятельности, реализации ООП ООО, СОО в Лицее выполнены в полном объеме, 

в инновационном режиме, цели ООП достигнуты через деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, муниципальными правовыми актами города Братска, настоящим Уставом 
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лицея и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- попечительский совет; 

- совет президентов учащихся. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью лицея. 

Общее собрание работников состоит из работников лицея, для которых 

Учреждение является основным местом работы. Заседания общего собрания 

работников проводится по инициативе его членов или директора по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления лицея. Педагогический 

совет состоит из педагогических работников лицея. Председателем 

педагогического совета является директор. Заседания педагогического совета 

проводятся не реже 4-х раз в год. 

Деятельность органов государственно-общественного управления в лицее 

регламентируется нормативными локальными актами: 

Устав; 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Положение о родительском комитете; 

Положение об ученических органах самоуправления лицей “Совете 

президентов”. 

В декабре 2016 года общим собранием работников трудового коллектива 

был принят новый коллективный договор. 

Открытость лицея как образовательной организации привлекает 

родительскую общественность: 

- регулярно обновляется информация на сайте br-licey1@mail.ru  

Эффективность структуры управления подтверждается результатами 

итоговой аттестации выпускников. 3 года подряд лицей входит в “Топ-500” 

лучших школ страны по результатам ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады 

школьников. два года подряд в “Топ-200” лучших школ страны, выпускники 

которых поступили в самые престижные ВУЗы страны и по работе с одаренными 

школьниками. 

 Преобладающий стиль руководства - объединяющий. 

Публикации и интервью в средствах массовой информации позволяют 

информировать родителей, общественность о ходе, результатах образовательной 

деятельности лицея. 

 

mailto:br-licey1@mail.ru
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся в 

соответствии с учебным планом лицея и основными образовательными 

программами. основные образовательные программы определяют содержание и 

организацию образовательных отношений и направлены на интеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, формирование общей 

культуры обучающихся. 

Содержание образования в лицее определялось спецификой классов, 

сформированных на 1 сентября 2017 года: 

5-9 классы - с углубленным изучением математики (238 чел.); 9 классы 

предпрофильные (61 чел.); 

10-11 классы - профильные, физико-математический профиль с 

углубленным изучением математики, физики, информатики (53 чел.); 

11В класс-общеобразовательный (16 чел.). 

100% учащихся обучаются на уровне основного общего образования по 

образовательным программам углубленного изучения математике. 

76,8% учащихся на уровне среднего общего образования получали 

профильное образование. 

Стержнем образовательной программы лицея является физико-

математическое образование. 

Условия для расширения и углубления содержания программ учебных 

предметов созданы за счет обязательных часов и предметов по выбору 

вариативной части учебного плана лицея, а также различных форм внеурочной 

деятельности, в том числе, выполнения учебно-исследовательской работы и 

индивидуальных, групповых исследовательских, инженерных проектов. 

В основу образовательных программ лицея положен принцип 

субъектности образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных 

предметов, курсов, занятий внеурочной деятельности 

Объединяя урочную и внеурочную деятельность, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители формируют у 

учащихся умение и желание учиться, быть социально адаптированными в 

обществе, занимать активную жизненную позицию. 

Для построения индивидуальной образовательной траектории учащиеся 

имели возможность, исходя из личностных приоритетов, использовать 

следующие компоненты: 

Таблица 2 

Содержание компонентов образования 

 Содержание 
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обязательная 

часть 

изучение предметов инварианта, регионального компонента 

и обязательных предметов вариативной части учебного 

плана с учетом  

углубленного изучения математики 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

учебный план изучение предметов вариативной части 

учебного плана 

 дополнительно

е образование в 

лицее 

развитие интеллектуальных, творческих 

способностей через систему 

дополнительного образования в лицее 

(робототехника, журналистика, музейное 

дело и др.) 

 внеурочная 

деятельность 

участие в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня; 

социальные проекты; 

разработка и проведение длительных 

образовательных игр; 

участие в научно-практических 

конференциях; 

участие в проекте “Школа реальных дел”; 

участие в программе “Парад звезд”; 

участие в малых образовательных 

экспедициях программы “Школа нового 

поколения”; 

участие в интеллектуальных сменах ШНП 

“Сердце Байкала”; 

участие в образовательных сессиях; 

участие в образовательных квестах; 

участие в волонтёрских программах; 

участие в Школах лидера в рамках 

программы “Школа нового поколения”. 

 Программа 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

тренинги групповые и индивидуальные; 

уроки психологического развития; 

программа “Я и мои одноклассники” (5 

класс); 

психологические тренинги в проекте 
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“Школа реальных дел”. 

 

Расширение и углубление предметов за счет вариативной части учебного 

плана в 2016-2017 учебном году было математике, геометрии, физике, алгебре, 

русскому языку. Из школьного компонента были выделены часы на занятия 

баскетболом, волейболом, подготовку к олимпиадам по химии,  

 

Результаты обучения на уровне ООО 

5-9 классы: успеваемость 100%, качество - 66,5 % (базовый уровень). В 

сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение качества на 0,5% (66% и 

66,5% соответственно). 

В соответствии с приказом №1598 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.12.2016 г. и распоряжения министерства 

образования Иркутской области №810-мр “ О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования иркутской области на 2016-

2017 учебный год”, в апреле в лицее проводилось мониторинговое исследование 

уровня учебных достижений обучающихся 5-х классов (Всероссийские 

проверочные работы) по русскому языку, математике, биологии и истории. 

Результаты выполнения всероссийских проверочных работ в 5-х классах 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах 
  

Показатели 

результативности 

Российская 

Федерация 

Иркутская 

область 

город Братск Лицей 

Математика   

успеваемость 89,4% 82,1% 88,1% 98,2% 

качество 

обучения 

57,7% 48,3% 57% 86% 

Русский язык   

успеваемость 84,6% 74,6% 80,4% 96,5% 

качество 

обучения 

45,2% 35,4% 41,8% 75,4% 
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Биология   

успеваемость 89,8% 80,8% 88% 82,1% 

качество 

обучения 

60% 40,9% 41,5% 44,6% 

История   

успеваемость 92,8% 85,1% 87,4% 90% 

качество 

обучения 

62,4% 49,8% 56,7% 63,8% 

 

Качество сформированности предметных результатов на высоком уровне 

по математике, на оптимальном уровне по русскому языку, на базовом уровне по 

истории, по биологии -низкий уровень качества предметных результатов. 

 Таблица 4 

Результаты технологического мониторинга в 9-х классах. 

 лицей г. Братск Иркутская 

область 

Математика 

Справились с 

работой 

100% 68,2% 67,2% 

средний 

первичный балл 

19,13 9,8 10,2 

 

Благодаря проведению технологического мониторинга, репетиционным 

экзаменам, выпускники 9-х классов показали высокие результаты на ОГЭ по 

математике: 100% успеваемость и Качество - 95%. 

Эффективность используемых учебных программ и образовательных 

технологий, подтверждают стабильно высокие результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников. 
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Таблица 5 

Результаты ОГЭ за последние три года 
 

Предметы 2014/15 

 уч. год 

2015/16  

уч. год 

2016/17 

 уч. год 

регион 

2016/17  

уч. г. 

усп% кач% усп% кач% усп% кач% усп% кач% 

Математика 100 82,7 100 94,7 100 95,1 75,4 45,6 

Русский язык 100 96 100 98,2 100 100 94,5 53 

Физика   100 63,4 100 72,7 91,2 42,8 

Информатика   100 75 100 89,6 93,5 57,6 

Химия   100 100 100 100 91,2 60,3 

Биология   100 88,2 100 84,6 92,6 31,8 

История   100 60 100 50 74,4 30,8 

Обществознание   100 87,6 100 82,1 85 35,9 

География   100 66,7 100 89 81,7 43,7 

Английский 

язык 

  100 80 100 88,2 94 72,6 

Высокий уровень результатов по предметам: математика, русский язык, 

информатика, химия, география, английский язык. Оптимальный уровень: 

физика, биология, обществознание. Базовый уровень: история. 

По приведенным в таблице данным видно, что растет качество результатов 

по предметам: математика, русский язык, физика, география, английский язык. 

Все результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выше, чем по 

Иркутской области. 

Второй год ниже результаты, чем по остальным предметам, по истории. 

Данные по региону показывают, что большая часть выбравших этот предмет 

испытывают затруднения при выполнении заданий. В 2017-2018 учебном году 

необходимо это учесть при планировании подготовки учащихся к экзамену. 

Результаты обучения на уровне СОО 

10-11 классы: успеваемость 97,6%, качество освоения ООП - 47,6% (низкий 

уровень качества усвоения по дескрипторам). В 10-х классах наблюдается 

отрицательная динамика в сравнении с прошлым годом: ЛТ-15-10-1 – на 4%, в 
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ЛТ-15-10-2 – на 33%. В 2017-2018 учебном году данный класс необходимо 

поставить на контроль. 

В 11-х классах наблюдается положительная динамика: 

ЛТ-14-11-1 на10,6 %; 

ЛТ-14-11-2 на 23 %; 

ЛТ-14-11-3 на 6,7%. 

Таблица 6 

Уровень учебных достижений по итогам технологического мониторинга в 

11-х классах по математике 

 

 лицей г. Братск Иркутская 

область 

Математика 

Справились с 

работой 

96,6%  

не спр 2 чел 

70% 73% 

средний 

первичный балл 

10,2 6,5 6,2 

Результаты мониторинга по математике выше, чем по городу и и по 

области. 

В апреле-мае 2017 года выпускники 11-х классах участвовали во 

Всероссийских проверочных работах по физике, химии, биологии, истории, 

географии. 

 
Рис 1. Уровень выполнения заданий в % 

Низкие результаты выпускники показали по химии, по остальным 

предметам выполнение заданий на базовом уровне. ВПР показали, что педагогам-
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предметникам есть над чем работать, необходимо повышать качество освоения 

программ базового уровня. Сказалась определенная усталость выпускников к 

концу учебного года. 

Таблица 7 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года. 

 

Предмет 2014-2015 

ср балл 

2015-2016 

ср балл 

2016-2017 

ср балл 

Русский язык 77,4 80 79 

математика 

(профиль) 

61 65,4 65,1 

Информатика 56 61 59 

Физика 52 58 60 

История 57 59 57 

Обществознание 60 59 57 

Химия 68 55 55 

Биология 68 52 64 

География 57 64 94 

Литература 78 59 64 

Английский язык 76 75 67 

Итого 64,6 62,5 65,5 
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Результаты ЕГЭ по всем предметам выше, чем по городу Братску и 

Иркутской области. 

Стабильно высокие результаты по русскому языку, положительная 

динамика наблюдается по физике, географии в сравнении с прошлым годом - по 

биологии, литературе. Cнижение результатов - по английскому языку, 

обществознанию. Итоговый средний балл выше, чем в прошлом году. 

В 2016 году по результатам государственной итоговой аттестации лицей 

третий раз вошел в ТОП-500 “Лучшие школы России” (ежегодный перечень 

лучших образовательных организаций в России). 

В условиях перехода образования на ФГОС нового поколения для 

организации внеурочной деятельности разработана и принята «Программа 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1» на 2016-2017 год» для 5-х и 6-х 

классов. Программа составлена с учетом мнения детей и родителей методом 

анкетирования. 

Приоритетной задачей 2016-2017 года было создание условий для 

обеспечения преемственности в обучении, воспитании и развитии при переходе 

со ступени НОО на ступень ООО, а именно выбор форм внеурочной 

деятельности, обеспечивающих удовлетворение различных потребностей 

личностного развития обучающихся, а также обеспечение адаптации 

обучающихся, поступивших в лицей из разных школ города Братска.  
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Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно-оздоровительное. 

Во внеурочной деятельности, дополнительном образовании используются 

следующие формы работы:  

конференции, практикумы, исследования, проекты,  предметные 

олимпиады разного уровня,  длительные образовательные игры, образовательные 

сессии, научно-практические конференции, проекты,  образовательные квесты  

экскурсии, летние образовательные лагеря, школа реальных дел, предметные 

олимпиады разного уровня, робототехника, школа олимпийского резерва, проект 

“Наблюдай и исследуй”, робототехнические соревнования: РобоСиб, Робофест и 

др; НПК “Шаг в будущее”,  Всероссийский проект “Интеллектуально-

творческий потенциал России”, Международную олимпиаду по основам наук (г. 

Екатеринбург). 

В лицее созданы хорошие условия для развития интеллектуальных, 

творческих способностей: квалификация педагогов, профессионализм, 

материально-техническая база, банк заданий олимпиад разного уровня для 

подготовки, элективные курсы по решению усложненных задач по математике, 

физике, химии.  

На базе лицея проводятся олимпиады разного уровня, по разным 

предметам. Лицей является региональной площадкой по проведению 

Всероссийского турнира им. Ломоносова М.В. (г. Москва), межрегиональных 

олимпиад «ОРМО», «Будущее Сибири» (ТГУ), Всесибирской олимпиады (НГУ), 

северо-восточной олимпиады по предметам. Лицеисты становятся призерами и 

победителями отборочных туров, заключительных туров олимпиад по физике, 

химии, математике. 

Таблица 8 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 

последние 3 года 

 

Учебн

ый год 

Муниципальн

ый этап 

  Региональн

ый этап 

  Всероссийск

ий этап 

  

  Победители Призе 

ры 

Победители Призе 

ры 

Победители Призеры 

2013/14 10 74 1 6 1 - 

2014/15 13 49 4 10 - 3 

2015/16 18 48 3 13 - 1 

2016/17 10 39 1 8 - - 
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В 2016-2017 учебном году лицей занял 3 место в общем рейтинге ОО в г. 

Братске по результатам в МЭ ВсОШ, но снижение результатов заметно как на 

муниципальном уровне, так и на региональном и всероссийском. 

В 2016-2017 учебном году 3 призера заключительного этапа Открытой 

региональной межвузовской олимпиады по математике, 2 призера 

заключительного этапа региональной олимпиады «Будущее Сибири» по химии и 

физике (8,9 классы). 

Таблица 9 

Результаты участия лицеистов в конкурсах и олимпиадах разного уровня 

Уровень Число участий Количество призеров и 

победителей 

Всероссийский 1396 798 

Региональный 131 63 

Муниципальный  231 199 

В связи с тем, что в среднем каждый лицеист принял участие в 3-х 

олимпиадах, очень трудно отследить число участников, не учитывая, что один 

ученик участвовал в нескольких олимпиадах. 

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для 

школьников (кроме ВсОШ), проводимых сторонними организациями -185 чел. 

Количество призовых мест, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах – 81 чел. 

Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах для школьников – 232 чел. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных 

олимпиадах-177 чел. 

По итогам участия во Всероссийской программе «Интеллектуально-

творческий потенциал России» в конкурсе «Познание и творчество» 4 педагога и 

12 учащихся 5-8 классов вошли в книгу «Ими гордится Россия!» 

1.4 Оценка системы воспитания и дополнительного образования 

В лицее сложилась система воспитательной деятельности и 

дополнительного образования. 

Оценка полноты реализации программ, обеспечивающих воспитательный 

процесс в 2016-2017 учебный год, выявила их 100% реализацию. Достижению 

планируемых результатов способствовали разработанные в рамках ООП 

программы «Воспитание и социализация», программа развития воспитательной 

компоненты в МБОУ «Лицей №1», подпрограмма программы развития 

«Длительные образовательные игры. Проектная деятельность» на 2013-2018 год, 

Целевая воспитательная программа «Парад Звезд» на 2013-2018 год, 

дополнительные общеобразовательные программы: «Основы робототехники» и 

«Лицейский музей», программа внеурочной деятельности, разработанные с 
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учетом социального заказа обучающихся и их родителей, направления которых 

отражаются в ежегодном плане воспитательной работы классных руководителей. 

В 2016-2017 учебном году по данным Программам, в соответствие с 

планами воспитательной работы, работали 15 классных руководителей, педагог-

психолог, педагог-организатор, 2 педагога дополнительного образования. 

Высшее образование имеют 22 человека, высшую категорию- 9 человек, первую 

категорию 13 человек. Курсы повышения квалификации в течение 2015-2017 

года прошли 7 человек по различным направлениям воспитательной работы. 

Взаимодействие субъектов воспитания организовано через работу 

плановых и оперативных совещаний при заместителе директора по ВР, 

педагогических советов, творческих проектных групп, методических семинаров. 

Административный контроль проводится в соответствии с планом работы лицея, 

затрагивает деятельность работу классных руководителей, ученического 

самоуправления, педагогов дополнительного образования, работу 

педагогического и ученического коллективов, родительской общественности. 

Педагогический состав, классные руководители активно повышали свой 

методический уровень и делились передовым педагогическим опытом, участвуя 

в проведении на базе ОУ стажировочной площадки «Длительные 

образовательные игры как эффективное средство обеспечения преемственности 

через интеграцию форм урочной и внеурочной деятельности в реализации 

ФГОС» 

Для осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования лицей располагает материально-технической базой и 

информационно-техническими ресурсами: актовый зал, спортивный зал, 

компьютерные классы, читальный зал библиотеки, учебные кабинеты для 

проведения классных часов, историко-мемориальный музей им. С.Б. Погодаева, 

ресурсы ИКТ для проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения, организации воспитательной работы,  дистанционного взаимодействия 

с учреждениями - партнерами. 

На договорной основе о сотрудничестве с МАУК “Дворец Искусств г. 

Братска”. Для проведения воспитательных мероприятий арендуются Большой 

Зрительный зал и Зеркальный зал, а также комплекс услуг: техническое, 

звуковое, светотехническое профессиональное сопровождение, услуги 

костюмерной. На договорной основе о сотрудничестве с редакцией газеты 

“Братский Университет” БрГУ. На страницах многотиражной газеты издается 

газета “Лицейская территория” 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 В лицее реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

«Лицейский музей» (5-10) и «Основы робототехники» (5-7 кл).   

Списочный состав кружковцев «Лицейский музей» (5-10)  34 (19% от общего 

кол-ва уч-ся 5-7 кл) человек,  «Робототехника» (5-7 кл) – 50 чел (27,2% от общего 
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кол-ва уч-ся 5-7 кл). Занятия проводятся во второй половине дня, в специально 

оборудованных кабинетах. 

Доля детей, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных 

программ составляет: 

2014-2015 год – 42 чел (23,3%) 

2015-2016 год - 58 чел (32%) 

2016-2017 год – 70 чел (39%) 

Кружковцы «Лицейский музей» и «Основы робототехники» участвуют в 

исследовательской деятельности, в социально - и общественно- значимых 

мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровня. 

Динамика данных показателей результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ представлена в таблице. 

Таблица 10 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

2014-2015 2015-2016 
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Л
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Кол-во 

участий 

9 6 15 5 5 10 5 7 12 

Кол-во призовых 

мест 

8 3 11 5 6 11 4 17 21 

Кол-во 

участников 

27 45 72 20 54 74 18 49 67 

Вывод: результативность участия детей и охват данной деятельностью 

стабильны, имеют тенденцию роста и соответствуют показателям ВСОКО 

«МБОУ «Лицей №1».  

Воспитательная работа 

План воспитательной работы и планы воспитательной работы в классных 

коллективах за текущий год выполнены на 100%. 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

интеллектуально-познавательное воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, физкультурно-массовое и спортивно – оздоровительное воспитание, 
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нравственно-правовое и общественное воспитание, эстетическое и культурное 

воспитание, организация досуга, социализация и профессиональное 

самоопределение. 

Воспитательная деятельность направлена на: 

● создание среды по формированию базовых национальных ценностей 

обучающихся, 
● создание среды для приобретения лицеистами общественно-полезного 

социального опыта и их социализация, 
● создание комфортной среды для личностного роста каждого 

обучающегося. 
● сохранение физического здоровья и работа по формированию 

нравственного здоровья и поведения обучающихся. 
Оценка состояния воспитания по направлениям воспитательной 

деятельности: 

Создание среды по формированию базовых национальных ценностей 

обучающихся 

Интеллектуально-познавательное воспитание 

Обеспечение единой образовательной и развивающей среды, а также 

повышение мотивации к интеллектуальной и познавательной деятельности 

осуществляется через использование технологии «Длительная образовательная 

игра». 

В 2016-2017 году были проведены ДОИ «Путешествие Одиссея» для уч-ся 

5-х классов (кафедра ОГН), ДОИ «Открытие Америки» для учащихся 6-х классов 

(КЕН), «Неделя Ломоносова», интеллектуальная игра «Освоение космоса» для 

уч-ся 7-х классов (КТН). План выполнен на 100%. 

 Сложилась система взаимодействия педколлектива и учащихся по 

организации, разработке и проведению Игровых Событий ДОИ. 80% учащихся 

из ЛТ-11-1, ЛТ-11-2, ЛТ-9-1 ЛТ-9-2, ЛТ-10-1 классов принимают участие в 

данной деятельности, обучающиеся берут на себя роли руководителей, 

организаторов, волонтеров, что дает им возможность реализовать свои 

профессиональные пробы. 

Включенность обучающихся в ДОИ составляет в 5-8 классах 100%, а 9-11 

классах - 80%.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Деятельность осуществляется в рамках общеразвивающей дополнительной 

образовательной программы «Лицейский музей» (5-10 кл.) и программы 

внеурочной деятельности «Азбука журналистики» (5-9 кл.)  на базе историко- 

мемориального музея им С.Погодаева. Положительным фактором в работе по 

направлению является сотрудничество с Советом ветеранов войны Братска и 

БГС, общественной организацией воинов-интернационалистов и участников 

боевых действий, комитетом по управлению Падунским территориальным 
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округом, газетой «Братский университет», музеем ДТДиМи кадетским классом 

МБОУ «СОШ №41». 

В 2016\17 году были проведены: 4 экскурсии; 1 игра- путешествие; 4 

традиционные музейные встречи трех поколений; 3 музейных урока и 2 митинга, 

праздничный концерт для ветеранов к 23 февраля, концерт «Встреча трех 

поколений» ко Дню Победы, конкурс стенгазет «Защитнику Отечества 

посвящается…». Выпущено 2 собственные газеты «Лицейская территория» на 

базе типографии БрГУ, написано 2 статьи на сайт лицея и сайт ШНП.  

В течение года велась проектная работа по выпуску собственного издания 

«Свой голос». 

Отчетными мероприятиями ребят были митинги посвященный «Дню 

Памяти и скорби», митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы и 

участие в репортаже «Памяти Погодаеву», посвященного   Дню города Братска, 

организованного по инициативе администрации г. Братска (ТРК, программа 

«Факт»). 

Воспитанники лицея участвовали исследовательской деятельности, в 

социально- и общественно- значимых мероприятиях муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня:   

● Содержание деятельности 

● НПК «Человек в истории XX века» 

● Фестиваль школьных музеев города Братск III этап фестиваля «Музейный 

экспонат» 

● Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска» 

● Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска» 

● Фестиваль школьных СМИ (пресса) 

Анализ по данному направлению воспитания позволяет оценить 

деятельность на базовом уровне, что подтверждается достижениями 

воспитанников (таблица). Охват обучающихся всеми формами работы составил 

486 чел. (114%). 

Эстетическое, культурное воспитание и организация досуга. 

Развитие творческой одаренности, культурное воспитание и организация 

досуга лицеистов осуществляется через базовые мероприятия целевой 

воспитательной программы «Парад Звезд». 

Инструментом для реализации Базовых мероприятий целевой 

воспитательной программы «Парад Звезд» является традиционная 

педагогическая технология «Коллективная творческая деятельность: КТД». Ее 

использование позволяет организовать участие всего лицейского коллектива в 

творческом процессе, а также раскрыть индивидуальные способности и 

обеспечить личностное развитие и рост каждого обучающегося в различных 

номинациях: «Лучший лицеист», «лучший хореограф», «лучший спортсмен», 

«Лучший праздник» и др. 
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На высоком уровне проводятся Базовые традиционные мероприятия: День 

Знаний - праздник, «Посвящение в лицеисты»-КТД, «Ты+Я» конкурсная 

программа, «Последний звонок» - церемония, «Выпускной вечер» - бал, 

«Лицейская весна»- фестиваль самодеятельного творчества, «День лицея»– 

чаепитие «Именинный пирог», «Не зря прошел учебный год» - конкурс 

компьютерных презентаций, Праздничный концерт ко Дню Учителя, День 

самоуправления – социально-политический проект. Становятся традиционными: 

День адаптации для 5-ков, танцевальный конкурс для 5-7 классов, 

Благотворительный концерт «Верим в чудо» в рамках акции «Помогать просто», 

заключительная конференция «Школа реальных дел», «Новогодняя музыкально-

танцевальная площадка». В каждом классе есть творческий коллектив, который 

участвует в лицейских базовых мероприятиях. 

Все запланированные мероприятия проведены (100% выполнения) на 

высоком уровне. Активность детей в мероприятиях программы стабильна. 

Средний показатель вовлеченности составляет 51% (215 чел.). В номинациях 

«Парад звезд» заявлено 77 человек, лучшими в различных номинациях признаны 

25 лицеистов и 3 классных коллектива. 

Сохранение физического здоровья и работа по формированию 

нравственного здоровья и поведения обучающихся 

1.  Физкультурно-массовое и спортивно – оздоровительное воспитание 

Анализ организации спортивно-оздоровительной и физкультурно- 

массовой работы показывает на выполнение плана (80%). Охват физкультурно-

массовой работой в рамках целевой лицейской подпрограммы «Спартакиада» и 

в рамках выездных оздоровительных каникул в классных коллективах имеет 

стабильную картину: 2015-2016 г. – 66 %, 2016-2017 г. 66,9%. Результативность 

участия обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах, эстафетах 

муниципального и регионального уровня высокая. 

Таблица 11 

Уровень участия Показатель по годам 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Муниципальный уровень 11 10 12 

Региональный уровень 0 1 1 

В рамках работы по организации мероприятий, направленных на 

оздоровление, отдых и занятость обучающихся в каникулярное время 

организованы профильные оздоровительные смены в рамках школы полного 

года (ШПГ) В 2016-2017 году 114 лицеистов выезжали в Летние 

оздоровительные лагеря: о.  Байкала, Краснодарский край (г. Усть-Лабинск); в 
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экспедиции «Заповедные зоны России», посвященные году экологии в России: о. 

Иткуль, о. Байкал, в Хакасию Красноярский край; базы отдыха г. Иркутск . 

 Охват обучающихся всеми видами организованной оздоровительной 

деятельности в рамках «ШПГ» составил соответственно: 2012-2013 год – 9 

человек, 2013-2014 –24 человека, 2014-2015 –37 человека, в 2015-2016 году – 103 

человека, в 2016-2017 году – 114 чел.  

Также, в летний период учащиеся лицея имеют возможность за счет 

родительской платы оздоровиться и быть занятыми в лагерях дневного 

пребывания в системе образования г. Братска, трудовых отрядах, выездах за 

пределы города с родителями. Так в 2014-2015 год всего оздоровлено и 

трудоустроено – 194 человека, в 2015-2016 году всего оздоровлено и 

трудоустроено 183 человека.  

 Вывод: статистические данные указывают на соответствие показателям 

ВСОКО МБОУ «Лицей №1 

2.  Профилактика правонарушений и ДТП 

Социальный статус семей детей, обучающихся в лицее благополучный. 

Семей, отрицательно влияющих на детей, нет. 

В 2016-2017 году на учете КДН и ЗП состояли 3 обучающихся. В течение 

года решались проблемы, касающихся межличностных взаимоотношений, 

морально-этических норм поведения, понимания ценности здоровья. За период 

постановки на учет несовершеннолетние не совершили правонарушений, все 

были обеспечены внеурочной занятостью, нареканий по поведению не было. 

Анализ выполнения программы внеурочной деятельности «Азбука ПДД» 

для 5-6 классов и 10-часовой программой «Правила дорожного движения» в 

среднем и старшем звене показал 100% их выполнение. Охват учащихся 

различными формами профилактической работы по различной тематике 

составляет 236 человек (100%). 

В 2016\17 году обучающиеся 5-8 классов приняли участие в мероприятиях 

различного уровня: 

✓ «Неделя безопасности» в рамках Всероссийской целевой 

профилактической акции «Внимание – дети!»; 
✓ конкурс творческих работ «На пути железнодорожном будь предельно 

осторожным»; 
✓ Всероссийский сетевой проект (регион) «Безопасная дорога в школу» 
✓ Международная дистанционная олимпиада по ПДД и др. 

Состояние правопорядка в ОУ в лицее удовлетворительное. По всем 

направлениям профилактической работы наблюдается снижение показателей, их 

критериальные значения соответствует ВСОКО МБОУ “Лицей №1: 

 

 

Таблица 12 

Показатели профилактической работы 



24 

 

Содержание Учебный год  

2015-16 2016-17 

Количество учащихся, привлеченных к уголовной 

ответственности лиц 

1 чел, (0,2%) 0 чел, (0%) 

Количество учащихся, совершивших общественно-

опасные деяния 

4 чел, (0,9%) 2 чел. 

(0,4) 

Количество учащихся, доставленных за 

правонарушения\привлечено к административной 

ответственности 

11 чел, 

(2,5%) 

9 чел (0,2) 

Количество учащихся, стоящих на учете в 

наркологическом учреждении 

0 0 

Итого: 0,9% 0,15% 

Кол-во учащихся, совершивших или участвующих в 

ДТП 

0 0 

 Создание среды для личностного роста и приобретения лицеистами 

общественно-полезного социального опыта 

Социализация и профессиональное самоопределение 

В системе лицейского образования особую роль играет Школа Полного 

Года. «Школа полного года» -  это получение дополнительного образования в 

летних профильных образовательных сменах “Сердце Байкала”. Для 

старшеклассников - это выбор индивидуальной траектории развития и 

дальнейшая профориентация, а также обучение умению социализироваться в 

обществе сверстников.  Знания, полученные на уроках, применяются для 

решения конкретных практических (инженерных, экологических, 

экономических) задач. 

При анализе работы по этому направлению выявлена положительная 

тенденция включенности обучающихся в проектную деятельность ШПГ с 2014 

по 2016 год соответственно: 
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Рис 2. Динамика охвата обучающихся в Школе полного года 

Формы организации работы география выездов разнообразны: 

г. Усть-Лабинск - Малая академия наук «Территория добрых дел», 

о. Байкал - образовательная смена «Энергия Байкала-2017, 

г. Иркутск - социально-творческий проект “Школа Лидеров” 

г. Иркутск - социально-творческий проект “Школа СМИ”; а также 

образовательные экспедиции «Заповедные зоны России», посвященные году 

экологии в России: «От о. Иткуль до ГОКа», «Байкальский заповедник», 

«Хакасский заповедник», «Саяно-Шушенская ГЭС», «Уголь Тулуна». 

Профильные смены способствуют росту инициативы обучающихся в 

учреждении: 

Инженерный социально-творческий проект “Экономическая игра”, 

(учащиеся 9а класса, 2015-2016) по рекомендации руководителей программы 

ШНП в 2016-2017 году перерос в “Школу Стажёров “ на базе лицея.   Первая 

муниципальная «Школа Стажёров» для обучающихся школ г. Братска (СОШ № 

35, 18, 17) организована лицеистами под руководством президента лицея 

Ковалевой Алены (10 кл.). Проект ребята представляли на форуме «Образование 

Приангарья – 2016» в г. Иркутск.   

С 2013 года в лицее продолжает действовать социально-творческий проект 

«Лицейская плазма». В 2016-2017 году год выпущено 11 тематических 

видеороликов и 6 выпусков «Лицейские новости». Лицейские мероприятия 

освещались в социальной сети «В контакте» в группе «Сделаем лицей лучше. 

Вместе», на сайте лицея №1. В 2016-2017 году кружковцы взаимодействовали с 

ТРК «Братск»: проведены экскурсии, мастер-классы, созданы три видеоролика 

участниками проекта. Работа по данному проекту освещалась в 4-х новостных 

сюжетах ТРК «Братск» и в проекте ТРК «Удачный выбор». Участвовали в первом 

фестивале школьной прессы Братска и материал выкладывается «Вконтакте» в 

группе «Молодежная редакция «ЖуБр» (журналисты Братска). 

Таблица 13 

Участие и результаты проекта 

Год Количество 

проектов 

Количество 

призовых мест 

Количество 

участников 

2015-2016 2 1 5 

2016-2017 2 1 17 

Нравственно - правовое и общественное воспитание и социализация 

В рамках внедрения ФГОС второго поколения очень важно организовать 

внеурочную деятельность так, чтобы лицеисты имели возможность проявлять 

навыки самоорганизации, самоуправления и реализовываться в обществе. С 
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марта 2014 года лицей принимает активное участие в инженерном проекте 

«Школа Реальных дел» программы «ШНП». 

Партнерами МБОУ Лицей №1 в социальном проектировании в рамках 

“ШРД» являются Братский алюминиевый завод компании ОК РУСАЛ, ООО 

«ТрансНефть-Восток», библиотека русской поэзии 20 века имени Сербского, 

Дом малютки и Детский дом. 

Оценить работу в этом направлении можно на высоком уровне.  При 

анализе деятельности выявлена положительная динамика участия обучающихся 

в мероприятиях ШРД. С 2014 по 2016 год количество ребят ШРД выросло 

соответственно: 2014\15- 52 чел., 2015 \16 – 52 чел., 2016\17 – 69 чел.  

Разработчиками проектов стали 69 человек, что составляет 38 % от общего 

количества учащихся 9-11 классов. 

В 2016-2017 году обучающиеся 8-10 классов и педагоги в сотрудничестве 

с кураторами проектов от предприятий реализовали 4 инженерных и 5 

социальных проектов. Тематика проектов соответствует содержанию ООП 

«Воспитание и социализация» и требованиям к качеству подготовки 

выпускников: 

✓ «Модернизация процесса уборки глиноземной пыли в корпусах 

электролиза», Инновационный проект городского экологического 

транспорта; 
✓ «Территория сотрудничества» (Создание видеоролика «Пиковая дама»); 
✓ Создание видеоролика «Шерлок на БрАЗе»; 
✓ Лицейская газета «Свой голос»; 
✓ «Лицейская телестудия”; 
✓ «Помогать просто» в рамках благотворительного новогоднего марафона 

«Верим в чудо, творим чудо!»; 
✓ «Выращивание растений методом «Гидропоника. 

Анализ проведенной работы показал, что доля обучающихся, участвующих 

в социально-значимых проектах разного уровня выросла с 2014 по 2017 год в 3,8 

раза. 

 
Рис.3 Доля обучающихся в социально значимых проектах 

Ученическое Самоуправление как форма нравственно-правового и 

общественного воспитания 
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Форма ученического самоуправления в лицее - Совет президентов.  В 

«Совете президентов» занято 22 человека. Кроме того, в 2016 году начал свою 

деятельность «Совет актива». В лицейском самоуправлении активно участвуют 

95 человек учащихся 7-11 классов.  

Традиционными с 2015 года становятся проводимые по инициативе 

старшеклассников: осенний День актива (8-9 кл.); зимний День актива (7-9 кл.); 

Экономическая игра для ребят из лицея и других школ города. Члены Совета 

президентов в 2016-2017 г самостоятельно организовали и провели следующие 

мероприятия: Благотворительная акция «Помощь животным», Новогодняя 

дискотека «Sensation», акцию по сбору подарков для детей с ограниченными 

возможностями, холл-презентации и видеоролики по итогам прошедших 

мероприятий. 

В рамках самоуправления с 2015 года действует группа волонтеров, 

активно участвующая в проведении «Ярмарки проектов» и заключительного 

этапа «Школы реальных дел», в проведении «Дня адаптации пятиклассников», 

робототехническом фестивале «Роболимпиада», в проведении ДОИ. 

В 2016-2017 году инициативная группа совета президентов создала группу 

в контакте «Сделаем вместе. Лицей №1» (https://vk.com/club144562492). В рамках 

программы Школа Полного года на базе гимназии №80 в г. Ангарск 5 человек (8-

9 класс) прошли обучение в «Школе СМИ». 

Анализ деятельности по организации самоуправления показывает 

стабильно-невысокую картину участия активистов в муниципальных и др.  

мероприятиях. Вместе с тем, воспитательное пространство лицея комфортно для 

личностной реализации учащихся и соответствует содержанию ООП 

«Воспитание и социализация». 

 
Рис 5. Участие активистов в мероприятиях разного уровня 

Формы участия соответствуют содержанию программы «Воспитание и 

социализация»: благотворительная акция ««Подарки детям –сиротам к новому 

году!», марафон «Верим в чудо, творим чудо!» в рамках программы «Помогать 

просто» от РУСАЛ, благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей, 

Всероссийский экологический марафон En+ Group «360 минут», профильная 

смена «Школа лидеров» (г. Ангарск), акция «Всероссийский эко урок «Сделаем 

вместе!». 

https://vk.com/club144562492
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Диагностика «Индекса успешности ученического самоуправления», 

показала, что лицеисты оценивают ученическое самоуправление в лицее на 9 

баллов по 10-балльной шкале. Оценить работу организации ученического 

самоуправления можно на оптимальном уровне. 

Таким образом, в учреждении сложилась система работы, обеспечивающая 

личностный рост учащихся и получения общественно-полезного социального 

опыта. Доля учащихся, участвующих в социально-значимых проектах, 

программах, конкурсах и фестивалях разного уровня составляет 74,3% (316 чел.). 

Для оценки воспитанности обучающихся в 2016-2017 года была проведена 

диагностика уровня социализированности и уровень воспитанности 

обучающихся по методике Степанова «Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса воспитания. 

Результаты диагностики представлены в диаграмме: 

 
Рис 6. Результаты диагностики по методике Степанова 

Воспитанность и социализированность лицеистов имеет высокий 

показатель. Отношение обучающихся к базовым ценностям в 5 и 11 классах 

устойчиво-позитивное, в 7 и 9 классах ситуативно—позитивное, что объясняется 

психо-возрастными особенностями данного переходного возраста. 

Выводы: 

Из анализа организованной педагогическим коллективом деятельности по 

реализации ООП программы «Воспитание и социализация» и дополнительных 

общеобразовательных программ следует: 

●  содержание воспитательной работы и дополнительного образования в ОО 

соответствует содержанию программ 

● при оценке качества реализации воспитательной работы и дополнительного 

образования наблюдается положительная динамика. 

● в качестве ресурсов в образовательном учреждении активно используются 

современные педагогические технологии, возможности социума, 

партнерство с градообразующими предприятиями города, отсутствуют 

обоснованные жалобы учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций. 

● в образовательном учреждении проектируется конструктивное 

педагогическое общение, с позиций толерантности успешно реализуются 

поставленные задачи  
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● Количественные показатели соответствуют критериальным значениям  

показателей ВСОКО МБОУ «Лицей №1». 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется 

годовым календарным учебным графиком (ст. 15 Закона РФ «Об образовании в 

РФ»). 

Учебный план реализуется в следующих организационных условиях: 

- продолжительность 2016-2017 учебного года в 9,11 классах составила 34 

учебных недели (не включая летний экзаменационный период), в 5-8 и 10 классах 

– 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы).  

- продолжительность учебной недели – во всех классах 6 дней, выходной день 

– воскресенье, продолжительность урока – 40 минут. 

Занятия проводятся в одну смену и начинаются с 8.10 с перерывами между 

уроками 10 минут. После третьего и четвертого уроков большие перемены по 20 

минут для приема пищи и отдыха. Занятия в первой смене заканчиваются в 13.35 

(6 уроков), 14.20 – 7 уроков. После 30 минутного перерыва проводятся 

элективные курсы, курсы по выбору, внеурочная деятельность. 

Таблица 14 

Суммарный объем учебной нагрузки за 2016-2017 учебный год 

класс Максимальн

ая недельная 

нагрузка на 

одного 

обучающегося 

Количество 

учебных недель в 

год 

Количество часов 

в год 

5 32 часа 35 1120 

6 33 часа 35 1155 

7 35 часов 35 1225 

8 36 часов 35 1260 

9 36 часов 34 1224 

всего  174 5984 

10 37 часов 35 1295 

11 37 часов 34 1258 

всего  69 2553 
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Образовательный процесс предусматривает проведение промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится во всех классах лицея на основании 

Положения о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников по программам среднего общего 

образования составила 100%: из 74 выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании, 100% лицеистов продолжают обучение по очной форме 

обучения: 66 человек (89,2%) в учебных заведениях высшего образования, 8 

человек (10,8%) в учебных заведениях среднего профессионального образования. 

На бюджетной основе зачислены 65 выпускников (88%), на коммерческой - 9 

(12%). В выборе получения высшего образования выпускники в большей степени 

ориентированы на двухуровневую систему получения образования. 

Распределение по направлениям профессиональной подготовки отражает 

физико-математический профиль изучения предметов физики, математики и 

информатики. Из поступивших в высшие учебные заведения техническое 

(инженерное) направление выбрали 58 человек (85,3%). 

Таблица 15 

Определение выпускников 2016, 2017 г.г. 

город, вуз кол-во выпускников % выпускников 

15/16 уч год 16/17 уч. год 15/16 уч. год 16/17 уч. год 

вузы Иркутска 6 7 9,1 10,1 

БрГУ 6 12 9,1 17,4 

Красноярск, СФУ 7 8 10,6 11,6 

Красноярск, 

другие 

1 2 1,5 2,9 

Новосибирск 12 8 18,2 11,6 

Томск 1 1 1,5 1,4 

Москва, ВШЭ 2 2 3 2,9 

Москва, МГУ 1 0 1,5 0 

Москва, МФТИ 1 1 1,5 1,4 

Москва, МГТУ 2 0 3 0 
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им. Баумана 

Москва, другие 5 6 7,6 8,7 

Санкт-Петербург 13 11 19,7 15,9 

другие регионы 8 7 12,2 10 

 

не обучаются 0 0 0 0 

 66 65   

100% выпускников среднего общего образования успешно сдали экзамены 

и получили аттестат, 5 выпускников (7,2%) получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и награждены федеральной медалью “За особые успехи 

в учении”, 1 выпускник (1,4%) получил вторую медаль (региональную) “За 

высокие достижения в обучении”. В сравнении с 2015 и 2016 годом число 

медалистов в 2 раза меньше. 

94,2 % выпускников среднего общего образования поступили в высшие 

учебные заведения, 4 чел. (5,6%) продолжили обучение в профессиональных 

колледжах. 

78,7% выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, выбрали 

инженерные и технические специальности, связанные с профильными 

предметами информатика, математика, физика. 100% выпускников среднего 

общего образования продолжили обучение.  

95,1 % выпускников основного общего образования продолжили обучение 

в лицее, 1,6% (1 чел.) - получает средне-специальное образование в музыкальном 

училище г. Братска, 3,3% (2 чел.) - продолжают обучение в общеобразовательных 

школах города. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами на сто процентов.  

Качественный состав педколлектива:  

В Лицее трудится педагогических работников, включая административный 

состав - 29 чел. 100% - имеют высшее образование, из них 97 % - высшее 

педагогическое. Один педагог имеет степень кандидата исторических наук. 

В связи с маленькой нагрузкой по музыке, технологии и др предметам (6 

часов в неделю) в лицее работают внешние совместители - 6 чел.  

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлена квалификационная категория - 26 чел. (89,7 %), из них 12 чел. 

(41,4%) имеют высшую категорию, 14 чел. (48,3%) - первую квалификационную 

категорию.  
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15 педагогов (51,7%) имеют награды регионального и федерального 

уровня: 

Таблица 16 

Награды педагогов регионального и всероссийского уровня 

Количество 

педагогов/ % 

Награда, звание 

2 чел. /6,9% Почетная грамота министерства образования 

Иркутской области 

2 чел. /6,9% Отличник народного просвещения 

6 чел. / 20,7% Почетный работник общего образования РФ 

1 чел. / 3,4% Лучший учитель Российской Федерации, внедряющий 

инновационные технологии 

1 чел. / 3,4% Отличник физической культуры и спорта 

6 чел. /20,7% Почетная Грамота Министерства образования РФ 

1 чел. / 3% Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени 

Педагоги лицея совершенствуют профессиональную квалификацию на 

уровне образовательной организации, участвуя в работе проблемных творческих 

групп (ПТГ по внедрению ФГОС ООО, ПТГ ДОИ), выступая на заседаниях 

кафедр и тематических педагогических советах с обобщением своего опыта. На 

муниципальном уровне в рамках городского образовательного форума 

“Образование г. Братска-2017”, городских профессиональных сообществах 

(Школы современного педагога, под руководством МАУ ДПО “ЦРО”), организуя 

на базе лицея работу муниципальных стажировочных площадок. На 

региональном, всероссийском (в качестве территориального ресурсного центра 

программы “Школа нового поколения”) и международном уровнях, участвуя в 

научно-методических конференциях Братского государственного университета 

очно и других вузов заочно, участвуя в мероприятиях всероссийской программы 

“Школа нового поколения”. 

Также педагоги лицея повышают свою профессиональные компетенции 

обучаясь на краткосрочных курсах. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации в период с 2015 по 

2017 гг. составляет 97%. 

Тематика курсовой переподготовки: «Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к олимпиадам по математике» , “Профильное и 

углубленное изучение математики на ступенях основного общего и среднего 

общего образования”, «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
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формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС»,  “Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым 

ответом”, “Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС” , “Методика обучения иностранному языку в основной и 

средней школе”, “Инновационные технологии проектирования урока 

иностранного языка как основа эффективной реализации ФГОС”, «Избранные 

вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике и физики», “Организация финансового просвещения обучающихся  в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования”.  

41% учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 уч. год и 96% - 

повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Выводы:  

Качество профессиональной подготовки педагогического коллектива 

позволяет достигать высоких результатов итоговой аттестации, а также на 

олимпиадах разного уровня. 

Соотнесение результатов работы с критериями ВЛСОКО 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами на сто процентов. 

Качественный состав педколлектива: 

Педагогический коллектив, включая административный состав - 29 чел., 

100% - имеют высшее образование, из них 97 % - высшее педагогическое. Один 

педагог имеет степень кандидата исторических наук. 

В лицее работают внешние совместители - 6 чел. 

Категорийность педагогического состава в сравнении с предыдущим 

годом. 

Таблица 17 

Критерий 2015-16 2016-17 Показате

ль 

ВЛСОКО 

Оценка на 

соответствие 

Высшая и первая 

квалификационная категория 

(%) 

94 90 80-100% соответствуе

т 

Без категории (%) 6 10     

Высшее образование 100 100 100 соответствуе

т 

Снижение категорийности педагогов объясняется уходом на пенсию 

педагогов с высшей категорией и приемом на работу в лицей педагогов с более 

низкими категориями. 
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15 педагогов (51,7%) имеют награды регионального и федерального 

уровня: 

Педагоги лицея повышают свою профессиональные компетенции обучаясь 

на краткосрочных курсах. Доля педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в период с 2015 по 2017 гг. 

составляет 97%. 

Таблица 18 

Повышение квалификации за три года 

Показатель 2014-15 2015-16 2016-17 

Курсовая подготовка. Очно (чел) 
2 13 4 

Курсовая подготовка. Дистанционно (чел) 
9 9 14 

Обучение педагогов и руководителей ОО на 

сертифицированных семинарах, вебинарах 

(чел) 44 13 40 

Обучение педагогов и руководителей в 

рамках ШСП (чел) 
15 9 5 

Основное внимание при реализации плана повышения квалификации 

педагогического коллектива уделяется курсам, тематика которых связана с 

реализацией федеральных государственных стандартов. 

Педагоги лицея совершенствуют свой профессионализм: 

 на уровне образовательной организации участвуют в работе проблемных 

творческих групп (ПТГ по внедрению ФГОС ООО, ПТГ ДОИ), выступают на 

заседаниях кафедр и тематических педагогических советах с обобщением своего 

опыта; 

на муниципальном уровне в рамках городского образовательного форума 

“Образование г. Братска-2017”, городских профессиональных сообществах 

(Школы современного педагога, под руководством МАУ ДПО “ЦРО”), 

организуют на базе лицея работу муниципальных стажировочных площадок; 

на региональном, всероссийском (в качестве территориального ресурсного 

центра программы “Школа нового поколения”) и международном уровнях, 

участвуют в научно-методических конференциях Братского государственного 

университета очно и других вузов заочно, участвуют в мероприятиях 

всероссийской программы “Школа нового поколения”. 

 Таблица 19 
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  2015-16 2016-17 Показате

ль 

ВЛСОКО 

Оценка на 

соответствие 

Представление опыта на 

организационно-методических 

мероприятиях различного уровня 

(НПК, НМК, фестивали, мастер-

классы) (чел/%) 

6/21 14/48 25 соответству

ет 

Публикация авторских 

педагогических материалов 

педагогами и руководителями 

6 8 2-4 чел соответству

ет 

Наличие государственных 

наград (Звание «Заслуженный 

учитель РФ», ордена, медали, 

отраслевых наград (доля 

  51,7 50 соответству

ет 

Размещение педагогами и 

руководителями авторских 

публикаций на сайтах в 

Интернете 

13 7 - - 

Наличие педагогов, 

использующих в 

образовательном процессе 

дистанционные формы обучения 

(%) 

100 100 - - 

  

Выводы: 

Качество профессиональной подготовки педагогического коллектива 

позволяет достигать высоких результатов итоговой аттестации, а также на 

олимпиадах разного уровня: 

1. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории; 

2. Методическая   работа способствует росту педагогического мастерства 

учителей и повышению качества образовательного  процесса; 

3. Более 90 % педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Но необходимо продолжать контролировать выполнение перспективного 
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плана повышения квалификации в связи с современными требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, готовиться к 

переходу на ФГОС СО. Важно регулярно организовать мероприятия по 

повышению ИКТ-компетентности педагогов. 

4. Обратить внимание на недостаточно активное включение и участие 

педагогов лицея в профессиональных конкурсах; 

5. Продолжать вести работу по организации обобщения педагогического 

опыта на муниципальном и областном уровнях. 

1.8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Таблица 20 

Соответствие ООП стандартам ФГОС и ФК ГОС 

№ 

п/ 

п 

Показатели Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

 Основные образовательные программы, дополнительные образовательные 

программы, 

рабочие программы курсов, авторские педагогические разработки 

Основная образовательная программа основного общего образования для 

5-9 классов (ФГОС) 

1) Соответствие структуры ООП ООО 

требованиям ФГОС ООО 

да нет  

2) Соответствие содержания ООП 

ООО требованиям ФГОС ООО 

да  нет 

3) Выполнение Учебного плана ООП 

ООО 

 100% нет  

4) Учёт образовательных потребностей 

и интересов обучающихся при 

формировании учебного плана ООП 

ООО 

да  нет 

5) Обеспеченность учебного плана 

ООП ООО (рабочими программами 

учебных предметов, курсов 

 100%  нет 
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6) Обеспеченность плана внеурочной 

деятельности рабочими программам 

курсов внеурочной деятельности 

ООП ООО 

 100% нет  

7) Реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

 100%  нет 

8) Число рабочих программ, 

разработанных педагогами лицея 

для обеспечения части Учебного 

плана ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных 

отношений в 2016-2017 учебном 

году 

 4   

9) Число рабочих программ, 

разработанных педагогами лицея 

для обеспечения плана внеурочной 

деятельности ООП ООО в 2016-

2017 учебном году 

 5   

10) Укомплектованность учебниками по 

всем учебным предметам ООП ООО 

 100%   

Основная образовательная программа основного общего образования 7-9 

классы (ФК ГОС) 

11) Выполнение Учебного плана ООП 

ООО 

 98,2%   

12) Учёт образовательных потребностей 

и интересов обучающихся при 

формировании Учебного плана 

ООП ООО 

да   

13) Обеспеченность учебного плана 

ООП ООО рабочими программами 

учебных предметов, курсов 

 100%   

14) Реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

 98%   
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15) Число программ, разработанных 

педагогами лицея для обеспечения 

компонента образовательной 

организации Учебного плана ООП 

ООО 2016-2017 учебного года 

17   

16) Укомплектованность учебниками 

по всем учебным предметам ООП 

ООО 

100%   

Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 

классы 

(ФК ГОС) 

17) 

Выполнение Учебного плана ООП 

СОО  99% 

  

18) Учёт образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся при формировании 

ООП и Учебного плана ООП СОО 

да   

19) Обеспеченность учебного плана 

ООП СОО программами учебных 

предметов, курсов 

100%   

20) Реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

100%   

21) Число программ, разработанных 

педагогами лицея для обеспечения 

компонента образовательной 

организации Учебного плана ООП 

СОО 2016-2017 учебного года 

9   

22) Укомплектованность учебниками 

по всем учебным предметам ООП 

СОО 

100%   

Дополнительные общеобразовательные программы 
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23) Количество дополнительных 

общеобразовательных программ, 

разработанных педагогами лицея: 

-  технической направленности 

-  естественнонаучной 

направленности 

-  физкультурно-спортивной 

направленности 

-  художественной направленности 

-  туристско-краеведческой 

направленности 

-  социально-педагогической 

направленности 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

Отсутствие в лицее 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ по 

некоторым 

направленностям 

24) Соответствие содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

требованиям п.9 ст. 2 273-ФЗ от 

29.2.20123 г. 

да   

25) Учёт образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся при формировании 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

да   

Выводы: 

В процессе всего курса обучения сохранена преемственность УМК. 

Реализуемы в лицее программы разработаны на основе государственных 

образовательных стандартов, соответствующих требованиям ФГОС и ФК ГОС, в 

т.ч. в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, 

содержания и объема учебных предметов, количества учебных часов. 

обязательная часть учебных планов (инвариант) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) обеспечены 

соответствующими учебными программами, наличием хорошей учебно-

материальной базы. 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2016-

2017 учебном году, составила 100%. 

Укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием позволяет 

выполнять практическую часть по физике, химии, биологии, организовывать 

качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла, 

но необходимо обновление оборудования по физике, биологии. 
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В 2017-2018 учебном году перечень программ внеурочной деятельности  

дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений будет расширен по таким направлениям как: 

техническое - 3Д проектирование; естественнонаучное, туристско-

краеведческое. 

Соотнесение результатов работы с критериями ВЛСОКО 

Оценка условий реализации ОП основного общего, среднего общего 

образования  

Таблица 21 

№ Критерии Критериа

льные 

значения 

Оценка на 

соответствие 

1 учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 5-6 кл 

100% соответствуе

т 

 

2 

учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФКГОС 7-11 кл. 

100% соответствуе

т 

Выводы: Работу в этом направлении можно признать 

удовлетворительной. 

Рекомендации: 

Провести экспертизу рабочих программ силами педагогов кафедр. 

Особое внимание уделить педагогам, разрабатывающим программы и 

календарно-тематическое планирование по ФГОС; 

Организовать контроль со стороны заведующих кафедрами и методиста 

подготовки всеми педагогами тематического планирования по всем предметам 

для электронных журналов 

Педагогам-предметникам совместно с библиотекарями контролировать 

сроки использования учебной литературы и готовить перечень учебников, не 

позднее ноября текущего учебного года.  

 

1.9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Лицей располагает достаточным библиотечным фондом, включающим 

учебную и методическую литературу, электронные приложения к учебникам, 

электронные образовательные ресурсы, периодические издания, 

художественную литературу. 
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Таблица 22 

Книгообеспеченность учебниками и электронными приложениями 

Книгообеспеченность учебниками 24 экз./чел. 

Книгообеспеченность основным 

фондом (без учёта компакт-дисков) 

30 экз./чел. 

Учебный фонд соответствует Федеральному перечню учебников на 2016-

2017 учебный год. 

 

Таблица 23 

Учебный фонд лицея 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Состоит

 экземпляров 

на конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки – 

всего  

  25143 

из него: учебники  9848 

учебные пособия 0 3388 

художественная литература 0 11004 

справочный материал 0 903 

печатные издания  24646 

аудиовизуальные документы 0 102 

электронные документы 0 395 

 

Наличие технических средств, информационной базы в библиотеке: 

✓ 3 персональных компьютера с подключением к локальной сети и 

Интернету; 
✓ принтер LaserJet V1132 MFP; 
✓ систематический бумажный каталог, алфавитный бумажный каталог; 
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✓ в практике работы используются электронные каталоги удалённых 

библиотек, электронная почта. 
Обеспеченность учебниками составляет - 100 %. 

Библиотечно-информационное обеспечение позволяет в полном объеме 

выполнять образовательную программу лицея. Лицеем активно осуществляется 

развитие внутреннего и внешнего медийного пространства. 

Все компьютеры в лицее имеют доступ в локальную сеть, сеть интернет. 

Действует система внутреннего электронного мониторинга, который 

содержит информацию о текущем учебном процессе, оценки промежуточной 

аттестации и др. В прошедшем учебном году лицей отказался от ведения 

бумажного журнала и полностью перешел на ведение электронного журнала 

и электронных дневников с помощью всероссийской электронной системы 

Dnevnik.ru. произошло это благодаря тому, что в каждый предметный кабинет 

был оснащен либо персональным компьютером, либо ноутбуком. В 

соответствии с требованиями ФЗ №273 “Об образовании в РФ” об 

информационной открытости систематически ведется работа на сайте Лицея. 

Контент-фильтр позволяет осуществлять требования информационной 

безопасности и ограничивает доступ к ресурсам в сети Интернет, не 

отвечающим задачам воспитания и образования, согласно спискам 

запрещенных ресурсов, составленными министерством образования и 

министерством юстиции РФ. 

В локальной сети Лицея установлены программы, позволяющие 

моделировать различные явления и процессы. 

По-прежнему активно используется система дистанционного обучения 

“Прометей” для текущего, итогового контроля, опроса учащихся, родителей и 

педагогического персонала, проведения административных контрольных работ. 

В этом году лицей был одной из базовых образовательных организаций г. Братска 

при проведении ежегодной международной дистанционной конференции 

“Технологии электронного обучения РУСАЛа: наши реалии” 

Коридоры лицея оснащены информационными стендами. 

Издается страница “Лицейская территория” в газете Братского 

государственного университета “Братский университет”, где освещаются 

события лицея. 

Продолжает развиваться группа СМИ лицея, демонстрирующая свои 

результаты работы через плазменную панель, размещенную на 1 этаже и  в 

группе Вконтакте “Сделаем лицей лучше, вместе!”. 

События, происходящие в лицее, освещаются региональной, городской 

прессой и СМИ. 
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1.10. Оценка качества организации питания  

Для организации питания администрацией лицея заключен договор с 

организатором питания (частным предпринимателем Галиной И.В.), который 

ведет закупку продуктов у поставщиков продуктов и обеспечивает штат 

квалифицированных работников пищеблока.  

В целях улучшения качества организации питания разработан 

“Перспективный план по созданию условий для организации горячего питания в 

лицее на 2013-2017 год”.  

Получение услуги горячего питания определяют родители (законные 

представители). Администрация организует и ведет плановый контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и организует деятельность 

медицинского работника по ежедневному анализу качества приготовления пищи. 

Для приема и приготовления пищи предназначены пищеблок, оснащенный всем 

необходимым оборудованием  и уютная столовая.   

Обучающиеся лицея имеют возможность получать сбалансированное 

питание, которое разрабатывается в соответствии с нормами СаНПиН и 

представлено в циклическом меню. Также, ребята имеют возможность 

приобретать буфетную продукцию. Качество пищи хорошее, ассортимент 

разнообразный.  

Организовано и контролируется питание детей, из семей, находящихся на 

льготном обеспечении государства (42 человека).  Организовано комплексное 

питание обучающихся 5-11 классов. Эту услугу получают 235 человек (55,2%).  

Результаты мониторинга организации питания показывают: горячее 

питание получают, включая обучающихся, приобретающих обеды за 

родительскую плату: 2015-2016 год 65 %, 2016-2017 год - 98%. Количественные 

показатели обеспечения обучающихся горячим питанием и сохранения здоровья 

соответствуют показателям, определенным в ВСОКО МБОУ “Лицей №1” 

 Удовлетворенность родительской общественности организацией горячего 

питания составляет 96% (201 из 210 человек). 

  

1.11. Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны 

здоровья воспитанников. 
 

Для организации медицинского обслуживания и системы охраны здоровья 

воспитанников в организации работает на договорной основе (с ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2») медицинский работник.  Для медицинского 

обслуживания имеется медкабинет, соответствующий действующим санитарным 

правилам. Для работы с детьми допускаются сотрудники, проходящие 

регулярный (один раз в год) медицинский осмотр, что подтверждается наличием 

допуска в их санитарных медицинских книжках. 
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Обучающиеся 5-11 классов ежегодно проходят плановый медицинский 

осмотр (АСПОН).  Общее состояние здоровья обучающихся в целом нормальное. 

Распределение по группам здоровья следующее: 

основная группа -387 чел., (91%), 

подготовительная - 2 чел., (0,4%) 

специальная-медицинская - 35 чел., (8,2%) 

освобождены от физкультуры - 1 чел., (0,2%) 

инвалиды - 1 чел. (0,2%), (диабет) 

По результатам медицинского осмотра воспитанников, медиком 

проводится работа с родителями по обеспечению дальнейших действий по 

сохранению здоровья детей - осмотр детей узкими специалистами по 

выявленным заболеваниям. 

Заболевания ОДС (248 чел. (58%)) и миопия (188 чел. (44.2%)) вызывают 

особую тревогу администрации лицея. Эти заболевания обусловлены, прежде 

всего экологией г. Братска и влиянием технического прогресса в обществе, его 

компьютеризацией. Двигательная активность детей снижена, увеличивается 

нагрузка на зрение из-за сидячего образа жизни.  

 Организация физкультурно-массовой и профилактической работы в ОО 

является приоритетной задачей. В целях охраны здоровья деятельность по 

сохранению здоровья обучающихся осуществляется в рамках программы 

“Лицейская спартакиада”, программы внеурочной деятельности “Азбука 

журналистики”, 10-часовая программа “ПДД”, работает кружок “Перекресток” 

по изучению правил ПДД и профилактике ДДТТ. В рамках воспитательной 

программы “Воспитание и социализация” проводятся просветительские беседы 

по организации питания, режиму дня, классные часы по формированию ЗОЖ, 

встречи со специалистами здравоохранения, оздоровительная работа (выезды на 

природу, туристические базы, подвижные игры и пр.).   

Случаи травматизма во время образовательного процесса незначительны: 

2015-2016 год - 5 чел. (1,1%), 2016-2017 - 3 чел (0,7%), что соответствует 

критериальным показателям системы оценки качества образования в ОО. 

 

1.12. Оценка качества материально-технической базы 
 

Материально-техническая база соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02. Лицей проходит проверку готовности перед началом учебного 

года. 

Лицей располагается в здании, построенном в 1962 году, вмещает 425 

учащихся. 

Здание :4-х этажное, кирпичное, перекрытия- ж.б .плиты. В соответствии с 

техническим паспортом в Лицее имеются 22 учебных кабинета: 

-Компьютеризация кабинетов - 100%.  

-Оснащенность проекционной техникой - 77% кабинетов,   
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-Интерактивные доски InterWrite и SmartBoard используются в 45% кабинетов.  

Автоматизированы рабочие места администрации, библиотекаря, 

психолога, методиста. В читальном зале информационного центра установлено 

три персональных компьютера, в методическом кабинете установлено 3 

персональных компьютера, многофункциональное устройство и копировальный 

аппарат, что дает педагогам возможность эффективно использовать своё рабочее 

время.  

Оборудован компьютерной техникой кабинет “СМИ”, где обучающиеся 

готовят выпуски новостей для демонстрации на плазменной панели, 

установленной в холле первого этажа лицея. 

Все компьютеры лицея объединены во внутрилицейскую 

информационную локальную сеть с проводным и беспроводным доступом во 

всех учебных и административных помещениях лицея.  

Медиатека Информационного центра имеет информационные ресурсы в 

количестве 158 штук по всем изучаемым предметам. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

В целях обеспечения образовательного процесса   функционируют:  

- библиотека (60 посадочных мест); 

- актовый зал (130 посадочных мест);  

-спортивный зал; 

-столовая (100 посадочных мест).  

Системы водоснабжения, отопления, канализации – централизованные.  

Вентиляция – естественная, через оконные проемы, система вытяжной 

вентиляции работает удовлетворительно.  

Согласно п.2.7 СанПиН 2.4.2.1178-02 в учреждении обеспечен питьевой 

режим: на первом этаже здания установлен фонтанчик для питьевой воды. 

 В целях медицинского сопровождения обучающихся оборудованы 

специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием: кабинет 

медицинского осмотра, процедурный кабинет. 

 В учреждении своевременно проводятся запланированные работы по 

текущему ремонту. За последние 3 года были проведены следующие работы: 

✓ проведены испытания пожарной лестницы – 1 шт.; 
✓ проведена реконструкция металлического ограждения на крыше 

(снегозадержание); 
✓ замена старых окон на окна ПВХ – 42 шт.; 
✓ частичный ремонт крыши, замена шифера; 
✓ реконструкция   спортивного зала; 
✓ ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии; 
✓ замена линолеума 500,0 кв.м; 
✓ ремонт фасада, покраска окон с уличной стороны; 
✓ изготовлены клумбы на территории; 
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✓ проведена реконструкция актового зала; 
✓ создана лаборатория робототехники; 
✓ произведена замена ограждения территории; 
✓ производится поэтапная обрезка деревьев; 
✓ реконструированы 2 туалетные комнаты. 
Материально-техническая база лицея совершенствуется за счет средств 

регионального и муниципального бюджетов, средств родительского 

благотворительного фонда “Шаг в будущее”, привлечения спонсорских средств. 

Выводы:  

состояние материально-технической базы систематически улучшается. 

Коллектив лицея имеет возможность осуществлять образовательный процесс в 

комфортных условиях. 

 

1.13. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Система оценки качества образования в МБОУ “Лицей 1” функционирует 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

лицее, в основу которых положены требования ФГОС. Эти документы 

регламентируют организационную структуру, механизмы реализации системы. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования в лицее проводится 

мониторинг качества образовательных результатов учащихся: качество 

организации образовательного процесса, качество организации воспитательного 

процесса, качество процессов: профессиональную компетентность педагогов, 

состояния здоровья учащихся, условия реализации образовательных программ и 

качество условий: материально-технических, финансовых, организационно-

педагогических и др. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: при усвоении ФК ГОС - предметных, при усвоении 

ФГОС -личностных, предметных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных 

процедур регламентируются основными образовательными программами по 

учебным предметам, курсам и локальными актами Лицея. 

Выводы о качестве образования в лицее формируются 1 раз в год (не 

позднее 25 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за прошедший учебный год в рамках: 

✓ мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням образования; 
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✓ итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. 

ч. результатов промежуточной аттестации учащихся и государственной 

(итоговой) аттестации выпускников; 
✓ мониторинга здоровья учащихся и работников системы образования, 

обеспечения здоровьесберегающих условий реализации образовательных 

программ; 
✓ аттестации педагогических работников, 
✓ удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 
✓ независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации 

образовательной деятельности. и др. оценочных мероприятий. 
 

2.Анализ показателей деятельности лицея 
 

При самообследовании установлено, что: 

1) основные образовательные программы в 2016-2017 учебном году 

выполнены в полном объеме. Требования к ведению образовательной 

деятельности, реализации ООП ООО, СОО в Лицее выполнены в полном 

объеме, в инновационном режиме, цели ООП достигнуты через 

деятельность всех участников образовательных отношений;  

2) 5-9 классы: успеваемость 100%, качество - 66,5 % (базовый уровень). В 

сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение качества на 0,5% 

(66% и 66,5% соответственно)4 

3) 10-11 классы: успеваемость – 97,6%, в сравнении с предыдущими годами 

наблюдается снижение, т.к. три ученика 10 классов не сдали переводные 

экзамены и были переведены с задолженностью. Качество – 47,6%. Это 

выше, чем предыдущие годы, но по уровневым дескрипторам ВСОКО 

соответствует низкому уровню; 

4) состояние материально-технической базы систематически улучшается. 

Укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием позволяет 

выполнять практическую часть по физике, химии, биологии, 

организовывать качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественного цикла, но необходимо обновление оборудования 

по физике, биологии. 

Коллектив лицея имеет возможность осуществлять образовательный 

процесс в комфортных условиях; 

5) обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2016-

2017 учебном году, составила 100%4 

6) высокие результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам. Но, если сравнивать с предыдущими годами, 
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наблюдается отрицательная динамика. Данные отклонения можно 

объяснить сменой кадрового состава; 

7) программа воспитания и социализации выполнена в полном объеме.  

8) в лицее успешно реализуется всероссийская программа «Школа нового 

поколения», развиваются инновационные процессы. Проекты, 

реализуемы в данной программе способствуют формированию у 

лицеистов инженерного мышления, социализации, развитию 

самостоятельности и творческой активности, профессиональному 

самоопределению; 

9) 100% выпускников основного общего и среднего общего образования 

получили аттестаты, 5 выпускников получили аттестаты с отличием с 

вручением медали «За успехи в учении»; 

10) 100 % выпускников среднего общего образования продолжили обучение 

в СПО и ВУЗах. 94,2 % выпускников среднего общего образования 

поступили в высшие учебные заведения, 4 чел. (5,6%) продолжили 

обучение в профессиональных колледжах. 78,7% выпускников, 

поступивших в высшие учебные заведения, выбрали инженерные и 

технические специальности, связанные с профильными предметами 

информатика, математика, физика.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1» дает качественное образование, воспитание и развитие в комфортных 

условиях, соответствующих нормам СанПиН. Не смотря на смену кадрового 

состава, потенциал педагогического коллектива высокий. 
 

 3. Количественные показатели деятельности МБОУ “Лицей №1” за 2016-

2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 425 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

0 чел. 

1.3 Численность / доля учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

299 чел./70,4 

% 

1.4 Численность/доля учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

126 чел. /29,6 

% 
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1.5 Количество/ доля учащихся по программам 

углубленного изучения математики 

299 чел./70,4% 

1.6 Количество / доля учащихся по программам 

физико-математического профиля 

110 чел./25,9 

% 

1.7 Освоение программ основного и среднего общего 

образования 

99% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся 

на “4” и “5” по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

266 чел. / 62,6 

% 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34.8 ,(из 39 

возможных) 

1.10 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

22,3 (из 32 

возможных) 

1.11 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79 (из 100 

возможных) 

1.12 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

63 (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 

0 чел./0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 чел./ 0% 

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 % 
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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 % 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

0 чел. / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 чел. / 7,2 % 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

412 чел. / 94 % 

1.22 Численность/ удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся  

281/64.2% 

 в том числе:  

 регионального уровня 34 чел. / 8% 

 федерального уровня 52 чел./12,2% 

 международного уровня 141 чел./33,2%  
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1.23 Численность/ удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

в том числе 

СДО “Прометей” 

425 чел. / 

100% 

 

 

 

425 чел. / 

100% 

1.24 Численность / удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.25 Общая численность педагогических работников 

(в т.ч. администрация, внутренние совместители), в 

том числе: 

29 чел.   

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 чел./100 %   

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

29 чел./100% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

высшая 

первая 

26 чел./89,6%   

 

 

 

 

12 чел./ 41,4% 

14 чел. /48,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.30 до 5 лет нет 
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1.31 свыше 30 лет 15/ 51,7% 

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 

15 чел. / 51,7% 

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 

28 чел. / 97 % 

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 

26 чел. / 89,7 

% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,61 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 

23,6 

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 
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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 

425 чел. / 

100% 

2.11 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3, м2 

 

 

I Воспитательная работа.     

1 Наличие органов ученического 

самоуправления 

уровень оптимальный 

2 Удовлетворенность обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом уровень высокий 

3 
Охват учащихся внеурочной занятостью 

уровень высокий  

4 Диагностика воспитанности 

обучающихся 

уровень высокий 

5 

Наличие системы досуговой деятельности 

да\нет да 

6 Число обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

чел 3 
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7 Число обучающихся, стоящих на учете в 

КДН 

чел 3 

II Система дополнительного образования     

1. Число обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

чел 71 

2 Доля учащихся, вовлеченных в освоение 

дополнительных общеобразовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

% 39 

3 Доля детей, охваченных различными 

формами внеурочной деятельности 

% 94,6 

4 Уровень удовлетворенности родителей и 

обучающихся количеством и качеством 

образовательных услуг 

%  96 

III Организация питания     

1 Лицейская столовая работает по полному 

циклу переработки продуктов 

да\нет да 

2 Количество посадочных мест в столовой ед 86 

3 Доля обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием от общей численности 

обучающихся 

% 98% 

4 Количество обучающихся, охваченных 

льготным питанием 

чел 42 

5 Наличие жалоб на качество питания да\нет нет 

6 Наличие предписание надзорных органов да\нет нет 

IV Состояние здоровья обучающихся     

1 Наличие лицензированного 

медицинского кабинета да\нет да 

2 Количество обучающихся, имеющих 1 

группу здоровья чел  13 
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