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Отчет о самообследовании
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей» города Лесосибирска
за 2019 календарный год

Самообследование МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска проводилось в соответствии с
Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного
приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 14.12.2017г.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводится ежегодно в январе - марте, администрацией и
руководителями методических объединений лицея.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию, устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
1. Аналитическая часть
МБОУ «Лицей» является муниципальным бюджетным образовательным
учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого
учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических,
интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и
возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными
базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.
Принципы образовательной политики лицея:
 обеспечение доступного, непрерывного и качественного образования в лицее;
 совершенствование
содержания
образования,
ориентированного
на
индивидуализацию, дифференциацию, интеграцию обучения и социализацию
учащихся;
 создание условий для повышения качества образования через использование
инновационных,
здоровьесберегающих,
информационно-коммуникативных
технологий в образовании и воспитании;
 оптимизирование деятельности дополнительного образования.
Деятельность лицея в 2019 году выстраивалась в рамках реализации программы
развития лицея по следующим направлениям:
 внедрение новых стандартов обучения (с учетом внесенных изменений) (ФГОС
НОО и ООО, СОО);
 внедрение ФГОС ОВЗ;
 развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей;
 развитие технологического образования, через работу лицейских классов в 5-9
классах с углубленным изучением технических дисциплин и специализированных
классов инженерно-технологического направления в 10-11 классах;
 совершенствование учительского корпуса;
 обеспечение безопасности образовательного процесса, создание условий
комфортного пребывания обучающихся в лицее;
 обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
 удовлетворение познавательных, духовных, эстетических и др. потребностей детей
за счет многообразия направлений в системе дополнительных образовательных услуг;
 осуществление спортивно-оздоровительной работы с целью сохранения и
укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.
1. Общие сведения об учреждении

Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея
1.1) Юридический адрес ОУ/ фактический адрес ОУ
662543 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы 20 «А»
Сайт: http://leslicey.ru/
e – mail: ou15@mail.ru
1.2) Учредитель
Муниципальное образование город Лесосибирск Красноярского края.
Почтовый адрес: ул.Мира, д.2, г. Лесосибирск, 662547
Тел (39145) 2-90-66, факс 5-17-37
E-mail: adles@krasmail.ru.
http:/ /lesosibirsk.krskstate.ru
Городской отдел образования администрации Лесосибирска
ул. Мира, 2.
тел. приёмной: +7 (39145) 5-24-79
e-mail: lesono@krasmail. ru
Начальник отдела образования
Егорова Ольга Юрьевна
сайт: http:/ /www.mimc.org. ru/goroo
1.3) Система управления учреждением:
1986 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №15»;
2008 г. Постановлением администрации г. Лесосибирска № 378 от 04.04.2008 г. «Средняя
общеобразовательная школа №15» переименована в МБОУ «Лицей»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» города
Лесосибирска
Директор лицея:
Федосеева Валентина Михайловна тел/факс 8(39145)6-28-30
Секретарь: Бороздина Марина Леонидовна тел. 8(39145)6-28-45
Заместитель директора по УВР начального общего образования:
Тауснева Оксана Алексеевна 8(39145)6-28-35
Заместитель директора по УВР основного общего образования:
Радченко Оксана Дмитриевна 8(39145)6-28-35
Заместитель директора по УВР среднего общего образования:
Криницина Ирина Леонидовна 8(39145)6-16-50
Заместитель директора по ВР:
Жиляева Елена Николаевна 8(39145)6-28-35
Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №2029
от 01.03.2011 г. свидетельство действует по 01.03.2023 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 4428 – л
от 21.02.2011 г., срок действия – бессрочно.
Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
1. Начальное общее образование (общеобразовательная программа начального общего
образования);
2. Основное общее образование (общеобразовательная программа основного общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам технического или естественно - научного профиля (математика, физика);
3. Среднее (полное общее) образование (общеобразовательная программа среднего
(полного) общего образования обеспечивающая дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам технического или естественно - научного профиля
(математика, физика)
4. Дополнительное образование детей и взрослых (Приложение №1 к лицензии 13.08.2014
№655/1-04/3).
Формы самоуправления:
 Педагогический совет
 Координационно - методический совет
 Управляющий совет

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и прописаны в Уставе МБОУ «Лицей».
Основные формы координации деятельности:
 план работы МБОУ «Лицей» на год;
 план внутришкольного контроля;
 план реализации воспитательной концепции лицея;
 реализация Программы развития;
 внутренняя система оценки качества образования.
2. Образовательная деятельность
Учреждение работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели с одним выходным
днем, в одну смену. Продолжительность академического часа – 45 минут (2-11 классы), 35
минут – 1 классы. Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков составляет 20 минут,
остальные перемены между уроками – 10,15 минут.
Занятия 1 смены начинаются в 08.00 часов.
Организована 1 группа кратковременного пребывания детей 1-х классов на 25 человек.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование проводится во второй половине
дня.
Изучение второго иностранного языка (немецкий) ведётся с сентября 2018г. (2019г. 5-6
классы)
Наименование
Количество
Количество 1-4 классов
16
Количество 5-9 классов
20
Количество 10-11 классов
6
Количество 1-11 классов
42
Численность детей, обучающихся индивидуально на дому
8
Численность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов
22
Списочный состав учащихся
1086
Деятельность
МБОУ
Лицей
регламентируется
локальными
актами,
образовательными программами НОО, ООО, СОО, адаптированными программами,
программой развития на 2018 -2021гг. и должностными инструкциями сотрудников.
В течение последних лет педагогический коллектив учреждения активно работал по
наращиванию методических компетенций, через многоэтапные педагогические советы и
участие в краевых пилотных площадках, это позволило образовательному учреждению
быстрее меняться с учетом запросов, требований и ожиданий обучающихся, государства,
общества, родителей.
На основании целей Национального проекта в краевой системе образования
определены семь стратегических направлений развития, шесть из которых к нашей
деятельности имеют непосредственное отношение:
1. Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов:
инструменты и механизмы управления.
2. Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания.
3. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификаций
педагогов.
4. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей.
5. Становление цифровой образовательной среды.
6. Современное технологическое образование.
Для организации образовательной деятельности с учетом новых запросов была
проанализирована деятельность учреждения по каждому из направлений:
 цели и задачи;
 имеющиеся заделы для реализации;
 дефициты, которые необходимо восполнить.
В 2019 году порог лицея переступили 1092 ребенка, что на 31 человек больше
предыдущего периода. По численности учащихся мы приблизились к показателям 2008
года. Второй год наблюдается положительная динамика, что является следствием хорошего
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набора первых классов. В последние годы усложняются требования родителей к
профессиональному мастерству учителя. К ряду учителей детей записывают за два три года
до поступления в школу. Одновременно наблюдается снижение набора учащихся в 10
классы. Стабильным остается только набор в инженерно-технологический класс. Особое
внимание уделяется выпускникам основной школы их продолжению обучения до 18 лет в
профессиональных учебных учреждениях или в общеобразовательных. Если ребенка
отчисляют до достижения 18 лет, ведется работа по устройству его в другое
профессиональное учреждение или возвращается в лицей, где получает среднее
образование в очной форме обучения или семейное образование. В этом вопросе особая
миссия отводится классным руководителям выпускных классов основной школы
отслеживать судьбу выпускников до достижения ими 18 лет.
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Образовательная деятельность выстраивается анализа социального паспорта лицея.
Индивидуализация и дифференциация учебной деятельности организовывается с
учащимися иностранных государств, число которых с каждым годом увеличивается. С
каждым годом уменьшается число детей, обучающихся на дому и увеличивается
количество учащихся с инклюзией, что также требует от учителей профессионализма при
организации деятельности учащихся на уроке. ФГОС ОВЗ реализуется в образовательных
учреждениях четвертый год и с 2020 года переходит в штатный режим основного
образования. К сентябрю 2020 года для всех педагогических работников среднего и
основного общего образована запланированы курсы повышения квалификации по работе с
учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
Неутешительными остаются цифры внутришкольного и межведомственного учета.
Число учащихся, совершающих правонарушения не уменьшается, идет процесс
взаимозаменяемости, однако причины постановки на учет становятся все более
серьезными. Остаются острыми вопросы вовлечения учащихся с девиантным поведением в
образовательную деятельность. Индивидуальный подход, ликвидация пробелов в знаниях,
занятость дополнительным образованием, задачи которые всегда должны быть во
внимании учителя. Мы подключаем все ведомства города, чтобы вернуть ребенка в школу,

однако сталкиваемся с тем, что не все учителя готовы с ним работать, посильно вовлекая в
образовательную деятельность.
Отдельным и очень важным остается вопрос раннего выявления таких учащихся,
знания жилищно-бытовых условий всех детей в классе, контроль за посещаемостью
занятий, конструктивное взаимодействие классного руководителя и учителямипредметниками.
Анализируя показатели качества образования за три годы, наблюдаем снижение
количества учащихся обучающихся на 4 и 5 на 8% по лицею, и одновременно такая
тенденция наблюдается на каждом уровне образования. На методических объединениях
проанализированы результаты учащихся с учетом преемственности всех ступеней
образования на предмет выявления педагогических дефицитов (мотивация, организация
деятельности учащихся на уроке, дифференциация, индивидуализация).
Пропуски занятий

Социальный паспорт

2016-2017

2017-2018 2018-2019

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Кол-во уч-ся НОО

420

439

Пропущено
всего часов на 1 ребенка
456

56

46

48

Кол-во уч-ся ООО

493

489

55

43

41

Кол-во уч-ся СОО

126

133

Пропуски
по уважительной причине и
501
болезни на 1 ребенка

Итого

1039

1061

Число пропусков по неуважительной
1092 на 1 ребёнка
причине

1

3

7

Девочек/мальчиков

53% / 47%

52% /48%

53% /Ежедневный
47%
мониторинг посещаемости 2019г. (сентябрь, октябрь)

Граждане иностранного государства

2

2

10

Гражданин РФ и иностранного государства

7

5

44

Подвоз

83

86

Среднее
число учащихся отсутствующих по уважительной причине и
4
болезни в день

Дети сироты

24

23

Среднее число учащихся отсутствующих без уважительной причины в день

5

Дети инвалиды и дети с ОВЗ

19

20

Обучение на дому

13

10

7

2

НОО
4

71%

73%

65%

10

ООО
10

54%

52%

50%

65%

63%

50%

63%

61%

55%

Инклюзия
Вшутришкольный учет

0
10

135

80

18

Качество обученности («4» и «5»)

22

2016-2017

Межведомственный учет

5

6

СОО
6

Осуждены условно

2

2

Итого
2 по лицею

2017-2018 2018-2019

Анализ государственной итоговой аттестации позволяет сделать следующие выводы:
1. Все выпускники основного общего и среднего общего образования сдали экзамены
и получили аттестаты.
2. Стабильный результат ЕГЭ по русскому языку, где средний балл по лицею
продолжает находиться на отметке выше городского показателя. 13 человек написали
экзамен набрав выше 80 баллов, самым высоким результатом являются 98 баллов у двух
учащихся Дьяков Константин, Хакимова Алина, учитель Семизорова Лариса Николаевна.
Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку

2016

2017

2018

2019

Не преодолели
минимального балла

0

0

0

0

Получили от 81 до 100
баллов
Красноярский край
Получили 100 баллов
Средний балл
Средний балл по городу
Количество участников
ЕГЭ

16
(19,2%)
19,58%
2 (2,4%)
69
66
83

12
(16,2%)
19,94%
0
67
65
74

12
(19,3%)
19,66%
1 (1,6%)
70
67
62

13
(22,8%)
16,44%
0
70
65
57

Наблюдается стабильность среднего балла по базовой математике и положительная
динамика результатов по профильной математике. Произошло значительное увеличение
среднего балла, его стабильно высокий результат относительно городского показателя.
Наивысший балл по профильной математике - 84 у Акуленко Алексея, учитель Криницина
Ирина Леонидовна.

Динамика результатов ЕГЭ по математике (база) года

2016

2017

2018

2019

Не преодолели
5
0
1
0
минимального балла
Средний балл
3,7
4,1
4
4,05
Динамика результатов ЕГЭ по математике (профиль)
2016

2017

2018

2019

Не преодолели
минимального балла

0

0

0

0

Получили от 81 до 100
Красноярский край
Получили 100 баллов
Средний балл
Средний балл по городу
Количество участников ЕГЭ

2 (3,2%)
2,8%
0
46,2
41
62

0 (0%)
1,5%
0
41
39
48

2 (5%)
1,4%
0
50,7
45
40

5 (14%)
4,27
0
57,9
49
35

Заметна положительная динамика практически по всем предметам по выбору.
Увеличился средний балл. Результаты лицеистов в диаграмме сравнивались с краевыми, и
показатели значительно превысили по всем предметам, кроме литературы.
История: наивысший бал (84) у Бакулина Валерия, Гимальдиновой Розаны учитель
Кайрыш Юлия Михайловна. Информатика: наивысший балл у Акуленко Алексея и Вафина
Амира (84 балла), учитель Мукововзчик Зоя Викторовна. Физика (88 баллов) набрал Дьяков
Константин, учитель Акуленко Сергей Иванович. Химия: 92 балла у Храмихиной
Елизаветы, учитель Макаревич Ольга Николаевна, 96 баллов обществознание
Гимальтдинова Розана, учитель Кайрыш Ю.М.

50,5
50,7

63,18

71,5
70,73
58
52,16

66,47
59,74

57,67
51,54

44,2

50

56,2

60

54,09

70

66,2

80

66,43

Сравнение среднего тестового балла с краевыми показателями ЕГЭ
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Традиционно наиболее востребованными предметами по выбору являются
обществознание, информатика, физика и биология. Выбор предметов выпускниками 9-х
классов практически совпадет с выбором 11-х за исключением предмета география.

Предметы по выбору ОГЭ (человек)
57
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Сравнение результатов %-го качества выполнения ОГЭ значительно выше городских
по литературе, математике, английскому языку, информатике, русскому языку,
обществознанию, ниже городских показатели по географии и биологии.
Подробный анализ ГИА -9 и ГИА -11 по всем предметам выставлен на сайте Центра
Оценки Качества Образования (ЦОКО) изучен учителями-предметниками на ШМО.
В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому
языку. По итогам испытаний все получили «зачет» и были допущены до государственной
итоговой аттестации.
В 2019 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Все получили «зачет».

Сравнение % качества с городскими показателями (ОГЭ -9)
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Проанализируем результаты краевых диагностических работ по итогам прошлого года.
Весной 2017 г. в 4-х классах все ученики показали уровень читательской грамотности
базовый и повышенный, что свидетельствует о том, что ученики способны самостоятельно
учиться на основе текстов.

Сравнение результатов краевой диагностической
работы по читательской грамотности
(6 класс, 2018/2019 уч. год. 4 класс, 2016/2017 уч. год.)

Вся работа (общий балл)
Общее понимание и
ориентация в тексте
Успешность
Глубокое и детальное
выполнения (% от
понимание содержания и
максимального балла) Группы умений
формы текста
Использование информации
из текста для различных
целей
Естествознание
Успешность выполнения по
Математика
предметным областям (% от
Общественные науки
максимального балла)
Русский язык
Достигли базового уровня (включая
Уровни достижений (%
повышенный)
учащихся)

Достигли повышенного уровня

Среднее
значение
6 класс(%)
50

Сравнение с
результатами
4 класса (%)
75

62

82

53

74

37

65

52
52
52
47
82

100

20

42

Результаты диагностики уровня читательской грамотности этих же детей в октябре
2018 г. (ровно через год) показывает, что процент учащихся, демонстрирующих
повышенный уровень снизился в два раза и появились еще два показателя пониженный
уровень и недостаточный.
К 8 классу, когда проводится диагностика естественно-научной грамотности,
значительная часть учеников не достигает базового уровня этой грамотности. Ученики
практически не могут описать естественно-научное явление ни на основе научно-

популярного текста, ни на основе собственных знаний, ни на основе данных, полученных в
результате эксперимента.
Отсутствие позитивной динамики результатов, связанных с читательской
грамотностью, низкие результаты по естественно-научной грамотности говорят о том, что
мы, педагоги, не выстраиваем планомерную работу по их формированию. Это и дефицит
учебно-методического материала и учительской компетентности. В прошлом году работала
группа учителей над данной темой, основной состав которой были учителя начальных
классов. Целесообразно продолжить работу данной группы с обязательным включением
учителей-предметников биологии, географии, истории. Это те предметные области,
которые появляются в учебном плане 5 класса. Именно на этих предметах и должна
строиться работа с новыми текстами.
Читательская грамотность в начальной
и основной школе, динамика
4 класс 2017г.

6 класс 2018г.
(2019г.-7 класс)

Повышенный уровень

45

18

Базовый

60

55

Пониженный

0

12

Недостаточный для
дальнейшего обучения
Подтвердили результат

0

2
50%

Улучшили результат

5%

Подтвердили результат

50%

43%

52%

55%

Улучшили результат

4%

0%

0%

17%

Снижение результата

46%

57%

48%

28%

7г

4г Климась Л.В

7в

4в Никитина А.А.

7б

4б Чульмякова Н.П

7а

4а Николаева О.М.

Снижение результата
45%
Сравнение результатов по читательской грамотности

В прошлом году край включился в федеральный проект «Мониторинг
формирования функциональной грамотности учащихся». Переход системы образования на
новые результаты «Навыки XXI века» - это функциональная грамотность учащихся,
позитивные стратегии поведения в различных ситуациях.
Среди имеющихся диагностических процедур функциональной грамотности таких как:
 диагностика читательской грамотности и умения работать в группе по итогам
начальной школы;
 диагностика читательской грамотности в 6-х классах;
 оценка естественно-научной грамотности;
В ближайшее время добавятся оценка математической и финансовой грамотности,
креативного мышления и глобальных компетенций.
Первый опыт и проектную идею по формированию финансовой грамотности наши
учителя демонстрировании городскому педагогическому сообществу (Носач Елена
Анатольевна, Серебряков Иван Петрович, Ильина Светлана Ивановна, Климась Людмила

Владимировна). Данные практики в крае являются ценными, рекомендуются к описанию и
тиражированию.
Значимыми показателями качества являются результаты муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. Призерами и
победителями муниципального этапа олимпиад в 2018 году стали 22 лицеиста. 16
призеров и 6 победителей.
Динамика изменений количества победителей
и призеров муниципального этапа ВсОШ
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МО учителей
истории

МО учителей
начальных
классов

17

9

5

4

5

16

Муниципальный
этап ВсОШ

5

11

3

1

1

0

1

Региональный
этап ВсОШ

1

5

4/1

20/14

0/0

0/0

1/0

5/3

Количество
победителей в
ГНПК
Представлено
работ/
победители
Рекомендованы
на КНПК

6

МО учителей
физической
культуры

8

МО учителей
иностранного
языка

Количественный
состав МО

МО ЕМЦ

МО учителей
эстетического
цикла

МО учителей
русского языка
и литературы

Участниками регионального этапа стали 6 человек:
 Химия: Коровников Алексей, учитель Нососва Нина Андреевна;
 Химия: Ростова Анастасия, учитель Макаревич Ольга Николаевна;
 Физика: Шамсутдинов Дамир, учитель Паршина Светлана Александровна;
 Физика: Ростова Анастасия, учитель Акуленко Сергей Иванович;
 ОБЖ: Кильдеватов Никита, учитель Иванов Александр Николаевич;
 МХК: Носкова Анастасия, учитель Петрушко Светлана Александровна.
Одним из показателей, по которым оценивается учебно- исследовательская
деятельность, является количество победителей ГНПК. В 2019 г. на ГНПК было
представлено 30 работ, 18 из которых заняли призовые места, из них 7 работ
рекомендованы на краевую научно-практическую конференцию. Не каждое методическое
объединение занимается исследовательской деятельностью с учащимися, не используется
потенциал детей освобожденных от физических нагрузок учителями физической культуры.
Исходя из таблицы участия и результативности за прошлый учебный год, можно
определить методические объединения с лидирующей позицией.
Результаты работы с одаренными детьми в 2018-2019 уч. году.

1

С каждым годом активнее принимают участие лицеисты во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». За три года 117 человек
выполнили нормативы и получили значки ГТО. Второй год в фестивале принимают участие
учащиеся начальной школы и демонстрирую хорошие результаты.

Результаты спортивных испытаний ГТО за 3 года
Получили значки ГТО
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В нашей лицейской копилке 39 золотых значков, 60 серебряных, 18 бронзовых. С
каждым годом, как и в ЕГЭ, усложняются испытания, ужесточаются требования и получить
знак ГТО трудно, но почетно.

Результаты спортивных испытаний ГТО за 3 года
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В конце сентября 2019г. был проведен опрос учащихся 5-8 классов на предмет охвата
дополнительным образованием. Опрошено 357 человек, из них 21% учащихся не заняты во
второй половине дня. Число не занятых возрастает к 8 классу, когда у детей заканчиваются
периоды обучения в музыкальных и художественных школах.
Классным
руководителям есть необходимость обратить внимание на занятость учащихся, вверенного
вам класса и найти им занятие в лицейских секциях.

Занятость учащихся 5-8 классов дополнительным образованием
Направления Д/О
1

Спорт
2 Художественная школа
3 Английский с репетитором
4 Хореография
5 ЦДО
6 Музыкальная школа
7 Театральная студия
8 Молодежный центр
9 Ментальная арифметика
10 Скорочтение
Не получают дополнительное образование
Участники анкетирования: учащиеся 5,6,7,8 классов

46%
20%
13%
12%
10%
8%
2%
1%
1%
0%
21%
357 человек

Помимо занятости учащихся остро стоит вопрос детской агрессии, как в коллективе,
так и в социальных сетях, отсутствие толерантности и милосердия. Страшными являются
затянувшиеся конфликты одноклассников, которые часто решаются деструктивными
способами. Вовлекайте учащихся в продуктивную деятельность российского движения
школьников, учите конструктивным способам разрешения конфликтов, умению грамотно
пользоваться социальными сетями.
Класс

Классный руководитель

5а

Копейкина И.А.

21

3

5б

Петрушко С.А.

26

4

5в

Жиляева Е.Н.

26

9

5л

Парамонова М.С.

22

0

6а

Соколова Л.П

26

2

6б

Внукова Л.В.

19

4

6в

Сырыгина Т.Г.

18

4

6г

Эйснер О.В.

29

0

7а

Сабанцева Е.В.

24

2

7б

Аглямзянова А.Х.

15

2

7в

Гаврилова Л.В.

23

13

7г

Комарова И.А.

28

4

8а

Паршина С.А.

25

6

8б

Иванова Е.М.

22

8

8в

Чащина Е.В.

23

12

8л

Серебряков И.П.

Участники анкетирования Не получают Д/О
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Итого

375 человек

3
76 человек

Второй блок отчета:
«Перспективы развития лицея в условиях реализации
национального проекта «Образование».
Мы понимаем, что все проекты между собой кооперируются, но единой платформой
всех проектов является цифровая образовательная среда.
Основная идея, связывающая все проекты – это обеспечение перехода от массового
унифицированного образования к индивидуализированному образованию, направленному
на обеспечение успешности и конкурентоспособности каждого ребенка.
Для осуществления этого перехода необходимо во всех проектах обеспечить
качественные изменения по трем стратегическим линиям:
 обновление содержания образования (обновленные стандарты);
 обеспечение роста профессионального мастерства педагогических кадров;
развертывание современного инфраструктурного обеспечения образовательного
процесса
Для построения нового образа
системы образования в крае собираются
инновационные, лидерские практики. В 2019г. педагогами лицея были представлены

педагогические практики в региональный атлас образовательных практик Комаровой
Инной Анатольевной, Ивановой Еленой Михайловной, Семизоровой Ларисой
Николаевной, Петрушко Светланой Александровной, Чернобровой Олесей Сергеевной,
Желанниковой Еленой Ивановной.
Проект «Цифровая образовательная среда» является инфраструктурной платформой
для реализации всех региональных проектов. В Красноярском крае предусмотрен переход
на единую федеральную информационно-сервисную платформу. Для обмена информацией
между учреждениями планируется обеспечить подключение всех образовательных
учреждений к единой защищённой сети передачи данных.
С каждым годом все больше учителей лицея апробируют существующие онлайнплатформы в образовательном процессе. В начальной школе активно внедряется Яндекс
Учебник, а платформу Учу.ру используют на всех ступенях образования. Одна из задач
данной работы - это включенность каждого ученика в образовательный процесс
смешанного обучения, данная технология совмещает обучение с участием учителя с
Онлайн-обучением и позволяет учесть индивидуальный темп учащегося, сформировать
мотивацию, отследить личные достижения каждого ребенка.
Правительство Красноярского края ставит перед образовательными организациями две
задачи связанных с формированием цифровой образовательной среды:
1. обеспечить переход в цифровую форму подавляющего большинства
документооборота и административно-хозяйственных процессов;
2. сформировать доступное, единое и безопасное информационно-коммуникационное
пространство в цифровой среде путем включения всех участников образовательного
процесса (администрации, педагогов, родителей, детей) в новые технологические
платформы.
В 2019г. проходил форум современных ИКТ-технологий. От лицея представляли
практики 13 педагогов. Процент участников вырос в сравнении с прошлым годом, но
остается достаточно низким. Кто испытывает затруднения в реализации данного
направления деятельности, приняли участие в работе форума как активные слушатели.
Участие в ежегодном форуме ИКТ-технологий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2018-2019 учебный год
Комарова И.А.
Соколова Л.П.
Семизорова Л.Н.
Вавилова Е.В.
Паршина С.А.
Акуленко С.И.
Брагина Н.А

12%

2019-2020 учебный год
1. Акуленко С.И.
2. Савельева Н.П.
3. Веденский А.С.
4. Верхотурова О.А.
5. Филиппова Н.В.
6. Климась Л.В.
7. Паламарчук Л.Ф.
8. Чащина Е.В.
9. Николаева Н.П.
10. Эйснер О.В.
11. Эйснер М.А.
12. Кайрыш Ю.А.
13. Комарова И.А.
22%

Г. Лесосибирск принимает участие в апробации платформы «ЯКласс». В течение года
учителя на базе одного класса или всех классов пользуются ресурсами контента бесплатно.
По истечении срока апробации данный ресурс будет платным. Для участия в апробации,
изучения специфики работы данной платформы мы заявили группу учителей разных
предметных областей. Задача данной инновационной группы: изучить контент, определить
его ильные и слабые стороны, и по результатам апробации дать содержательный ответ на
предмет необходимости приобретения платного доступа к данному ресурсу и перехода
всего учреждения на смешанное обучение.
Обновление содержания образования до 2024 года предполагает изменения по трем
основным моментам:
1. Способность обеспечить формирование новых образовательных результатов, его
реализация будет осуществляться через обновление федеральных государственных
стандартов и введение новых примерных основных образовательных программ, изменение
содержания предметной области «Технология» в рамках проекта «Современная школа».

2. Вторым моментом изменения содержания образования должен стать переход на
новые педагогические технологии.
И третий момент — это система оценки качества образования. К 2024 году в крае
будет разработана единая краевая система оценки качества образования, включая
процедуры и инструменты оценки разных образовательных результатов и управления
качеством образования на основе полученных данных.
Из всего ранее сказанного можно выделить основные педагогические дефициты:
 Организация проектной и исследовательской деятельности в урочной и внеурочной
деятельности;
 Работа и обучение в цифровой среде;
 Организация социальных практик;
 Формирование критического мышления учащихся;
 Работа с разными категориями учащихся через индивидуализацию и
дифференциацию;
 Умение конструктивно выстраивать коммуникацию с партнерами по
образовательному процессу (детьми, коллегами, родителями и т.д.)
Кадровый состав лицея говорит сам за себя, это высококвалифицированный (63%
педагогов имеют высшую квалификационную категорию) и опытный (57% педагогов
имеют стаж работы выше десяти лет) педагогический коллектив.
Такому коллективу все по силам, решение любых профессиональных задач, особенно,
если они решаются корпоративно.
Мы уверены, что соблюдая наши лучшие лицейские традиции и реализуя новые
начинания, мы сможет обеспечить современное качество образования лицеистов.

70%

63%

Квалификационная категория

60%
50%
40%

25%

30%

12%

20%
10%
0%

Высшая
категория

Первая
категория
45%
40%

Без
категории

Стаж педагогической работы

40%

35%
30%
25%
20%
15%

10%

10%

7%

7%

5-10

10-15

10%

5%
0%

До 5-х лет

15-20

20 и более

По итогам 2019г. лицей готов перейти на применение профессиональных стандартов.
Из 78 педагогических работников лицея 77 соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог». Один работник дистанционно обучается по профессиональной
образовательной программе переподготовка, срок окончания обучения - 2020г.

3. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию
(Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

Единица измерения
1086 человек
454 человек
497 человека
135 человек
509 человека / 76%
3,95 балла
3,97 балла
69,84 баллов
Профиль 57,9 балл
База – 4,05 балл
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
4 человек/ 4%
4 человек/ 7%
495 человек/ 46%
212 человек/19%

25%
12%
3%
270 человек/ 25%

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

0 человек/ 0%
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %

78 человек 100%
75 человек/96%
73 человека /93%
3 человека / 3%
3 человека /3%

67 человека /85%

46 человек/ 59%
21 человек/ 27%
человек/%
8 человек/ 9 %
32 человек/41%
7 человек/9%
21 человек/27%
78 человек/100%

78 человек/100%

0,11единиц
283 единиц
да
да
да
да
да
«Все обучающиеся (–
100%) имеют
возможность
пользоваться

2.4.5
2.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

широкополосным
Интернетом не менее
100 Мб/с»
да
1081 человек / 100%

Критерии оценки условий реализации образовательных программ

Кадровые условия

Группа
условий

Группа
условий

Критерии оценки
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
- первая;
- высшая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
- до 5 лет;
- свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние три года повышение
квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или) иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, имеющих профессиональную переподготовку по
профилю/направлению
профессиональной
деятельности
или
иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
своевременно прошедших повышение квалификации по осуществлению
образовательной деятельности в условиях ФГОС общего образования, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
охваченных непрерывным профессиональным образованием:
- тренинги, обучающие семинары, стажировки;
- вне программ повышения квалификации
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
реализовавших методические проекты под руководством ученых или научнопедагогических работников партнерских организаций
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
являющихся победителями или призерами конкурса "Учитель года"
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
являющихся победителями или призерами региональных конкурсов
профессионального мастерства
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
публикации в профессиональных изданиях на региональном или федеральном
уровнях
Численность/удельный вес численности педагогических работников, ведущих
личную страничку на сайте лицея или личный Интернет-ресурс
Критерии оценки
Количество педагогов-психологов по совместительству
Количество социальных педагогов
Доля педагогических работников с вмененным функционалом тьютора в общем
количестве педагогических работников

Единица
измерения
Чел. 75/96%
Чел.73/93%
Чел.67/86%
Чел.46/59%
Чел.21/27%

Чел.8/10%
Чел.32/41%
Чел. 78/100%

Чел.15/19%

Чел.78/100%

Чел.71/92%

Чел.0/%
Чел.7/8%
Чел.11/15%
Чел.25/35%
Чел.19/26%

Единица
измерения
Чел. 0
Чел. 1
Чел.0/%

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Программе
воспитания
Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Программе
формирования и развития УУД
Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при участии
(соавторстве) педагога-психолога в общем объеме курсов внеурочной
деятельности в плане внеурочной деятельности
Количество дополнительных образовательных программ на базе лицея,
разработанных при участии (соавторстве) педагога-психолога
Наличие оборудованного помещения, приспособленного для индивидуальных
консультаций с обучающимися, родителями
Наличие оборудованных образовательных пространств для психологической
разгрузки; рекреационных зон
Группа условий
Материальнотехнические
условия

Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение

Критерии оценки
Оснащенность
учебных
кабинетов
(в
соответствии
с
ФГОС/федеральными или региональными требованиями)
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров;
- с медиатекой;
- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов;
- с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки;
- с возможностью размножения печатных бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Количество экземпляров справочной литературы в общем количестве
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного учащегося
Количество экземпляров научно-популярной литературы в общем
количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Соответствие используемых учебников и учебных пособий
федеральному перечню
Наличие
общедоступного
аннотированного
перечня
информационных образовательных ресурсов интернета
Количество единиц электронных образовательных ресурсов,
используемых при реализации рабочих программ по предметам
учебного плана
Количество
единиц
цифровых
программных
продуктов,
используемых при реализации плана внеурочной деятельности
Количество
единиц
цифровых
программных
продуктов,
используемых
для
обеспечения
проектной
деятельности
обучающихся
Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 Федерального
закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Ед.25%
Ед.10/%
Ед.10/%
Ед.-2
Имеется
Имеется

Единица
измерения
Ед./90%
Да

Чел.100%
Ед.283
Ед.365
Соответствует
Да
Ед.398
Ед.10
Ед.10
Соответствует

