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Муниципальная автономная общеобразовательная организация лицей  «Олчей» г. Ак-

Довурак  (далее - лицей) расположен в жилом районе города вдали от производящих 



предприятий и торговых мест. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой 

застройки микрорайоне лицея.  

Основным видом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

лицей реализует программы дополнительного образования детей.  

В своей деятельности Лицей руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными законами; 

 - указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

-  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

-  решениями органов управления образованием всех уровней; 

-  законодательством Республики Тыва; 

 -  нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления - муниципального  

образования - город Ак-Довурак; 

- правилами и нормами охраны труда, безопасности образовательного процесса и  

противопожарной защиты,  

-  

Цель – создание устойчивого развивающегося образовательного пространства Лицея, 

обеспечивающего: 

- гарантии прав граждан на получение качественного образования;  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

- развитие самостоятельной, индивидуально мыслящей и творческой личности, готовой к 

непрерывному образованию и способной быстро адаптироваться к условиям конкуренции в 

современном мире. 

-  повышение качества педагогического образования педагога, обеспечивающего его 

профессиональную мобильность и компетентность в условиях реализации ФГОС и ФГОС 

ОВЗ и в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

В процессе достижения цели решаются следующие задачи: 

- Обеспечение качественной реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ на основе 

совершенствования форм организации, технологий и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса с соблюдением преемственности всех уровней образования.  

- Создание образовательного пространства, способствующего раскрытию и 

оптимальному развитию всех видов одаренности учащихся. 

- Непрерывное повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями, изложенными в профессиональных стандартах и материалах ФГОС и ФГОС 

ОВЗ, в условиях самообучающейся организации. 

- Обеспечение условий для обновления лицейской инфраструктуры в соответствии с 

современными требованиями. 

- Совершенствование деятельности Лицея, направленной на сохранение, укрепление 

здоровья лицеистов и формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- Расширение открытости, инвестиционной привлекательности Лицея при соблюдении 

принципа государственно-общественного управления в деятельности. 

- Обеспечение развития системы дополнительного образования направленной на 

самоопределение и самореализацию личности лицеиста. 

-  успешная реализация в Лицее инновационных региональных проектов различной  

направленности. 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОО лицее «Олчей» г. Ак-Довурак (далее - лицей) 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами и  локальными нормативными актами лицея. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Лицея: 

а) правила приёма учащихся; 

б) режим занятий учащихся; 

в) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

г) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 

д) порядок регламентации и оформления возникновения отношений между Лицеем и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями); 

е) положение о профессиональной этике педагогических работников; 

ж) положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

з) правила внутреннего распорядка учащихся; 

и) правила внутреннего трудового распорядка работников; 

к) должностные инструкции работников и другими. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

Мониторинг охвата учащихся образовательным процессом 

Год  2019 2020 2021 

Уровни Кол-во 

классов

-

компле

ктов 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Средняя 

накопляе

мость 

классов 

Кол-во 

классов

-

компле

ктов 

Кол-

во 

учащи

хся 

Средняя 

накопляе

мость 

классов 

Кол-во 

классов

-

компле

ктов 

Кол-

во 

учащи

хся 

Средняя 

накопляе

мость 

классов 

Начально

е общее 

образова

ние 

15 377 26 14 360 26 13 333 26 

Основное 

общее 

образова

ние 

18 442 25 18 445 25 20 480 25 

Среднее 

общее 

образова

ние 

5 83 17 5 81 17 4 66 17 

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

         

   23   23   23 

Вывод: наблюдается стабильность в количестве классов - комплектов и количества 

учащихся. Средняя наполняемость в начальных  классов чуть выше установленного 

норматива. 

 

Мониторинг учебной деятельности  



Уровень освоения основной образовательной программы в части рабочих программ 

по предметам учебного плана 

2018-19 учебный год - 100%; 

2019-20 учебный год - 100%; 

2020-21 учебный год - 100%. 

Мониторинг результативности учебного процесса свидетельствует о стабильном уровне 

освоения ОСП в части рабочих программ по предметам учебного плана за последние 3 года. 

 

Рейтинг успешности освоения ООП учащимися на уровне 

начального общего образования (по параллелям) 

Периоды 

обучения 

2 классы 

%КЗ 

3 классы 

%КЗ 

4 классы 

%КЗ 

Итого:  

2018-19 38% 47.8% 40% 42% 

2019-20 39% 42% 41% 41% 

2020-21 38%  40%  41%  40% 

Показатель уровня успешности учащихся уровня НОО на параллели 2, 3 и 4 классов на 

стабильном уровне - в среднем 40% КЗ. Снижение качества знаний на -7% наблюдается в 3 

классах, что следует обращать внимание.  

Рейтинг успешности освоения ООП учащимися на уровне 

основного  общего образования (по параллелям) 

Периоды 

обучения 

5 классы 

%КЗ 

6 классы 

%КЗ 

7 классы 

%КЗ 

8 классы 

%КЗ 

9 классы 

%КЗ 

Итого: 

2018-19 34% 47% 36% 30% 48% 39% 

2019-20 36% 42% 35% 32% 32% 36% 

2020-21 40% 38% 39% 30% 41% 38% 

Показатель уровня успешности учащихся уровня ООО на параллели 5-9 классов за 3 года  

на стабильном уровне - в среднем 37%% КЗ. Снижение качества знаний на -9% наблюдается в 

6 классах. 

Рейтинг успешности освоения ООП учащимися на уровне 

среднего  общего образования (по параллелям) 

Периоды 

обучения 

10 классы 

%КЗ 

11 классы 

%КЗ 

Итого: 

2018-19 34% 54% 44% 

2019-20 49% 65% 57% 

2020-21 41% 66% 54% 

В сравнении с 2018-19 учебным годом качественный показатель на параллели 10-11 

классов стабилен. 

 и 

среднего общего образования стабилен. 

Образовательная деятельность – основной вид уставной деятельности лицея 

осуществляется с безусловным соблюдением лицензионных норм и требований, 

ориентирована на достижение образовательных результатов (метапредметных, предметных, 

личностных, социального опыта), определенных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с 

учетом образовательных запросов и индивидуальных особенностей учащихся в условиях 

комфортной образовательной среды. 

Формы получения образования и формы обучения в лицее  

Формы получения образования и формы обучения в МАОО лицее «Олчей» г. Ак-Довурак 

регулирует «Положение о формах получения образования и формах обучения в лицее».  

В 2021 году обучение в лицее осуществлялось в следующих формах: 

Период Формы обучения Кол-во учащихся в % 

2018-19 - очная форма;  

- индивидуальное обучение по 

медицинским показаниям; 

100% 

0% 



2019-20 - очная форма;  

- индивидуальное обучение по 

медицинским показаниям; 

99% 

5 (1%) 

2020-21 - очная форма;  

- индивидуальное обучение по 

медицинским показаниям; 

99% 

4 (1%) 

 

 

Воспитательная работа 

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению 

Цели и задачи: 
 Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Совершенствование системы классных коллективах. 

 Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков ЗОЖ, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода обучении и воспитании школьников. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления. 

 Обеспечение развитие школьника - его склонностей, способностей; 

 Укрепление здоровья учащихся через уроки, спортивные мероприятия, поездки на 

природу. 

Воспитание детей строиться на гуманистических традициях. Их основной принцип: 

отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается в 

системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как другому 

человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. 

 В начале учебного года сформировано 37 комплект классов, количество учащихся школы 

на начало года 901 учащихся, на конец 1 полугодия 873учащихся. 

     Заместителем директора по ВР составлен общий план школы по воспитательной 

работе, в котором прослеживаются следующие модули: 

Классное руководство ; 

Школьный урок; 

 Курсы внеурочной деятельности и ДО; 

Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация; 

     Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся, обновляются  папки 

«Система работы классного руководителя» в соответствии с планом воспитательной работы. 

 

Внутришкольный контроль показал: 
47,2% - классных руководителей ведут   документацию – отлично 

38,4% - хорошо 

3,8% - удовлетворительно 



       Классными руководителями в первом полугодии использовались различные методы и 

формы воспитательной работы: тематические классные часы, экскурсии, коллективная 

творческая деятельность, индивидуальные беседы с учащимися. 

Воспитательная работа школы проявлялась  в процессе обучения, воспитания  в обществе, 

коллективе, семье и школе, в общественной  деятельности, в ученическом самоуправлении. 

Школьное ученическое самоуправления. 

В школе существует три объединенные организации: 

Начальное звено – «Озумнер»; 

Среднее звено – «Доспестер»; 

Старшее звено - «Салгал». 

Школьное ученическое самоуправление- это система взаимосвязанных и 

взаимозависимых общественных поручений: Совет ученического комитета  избирается 

в  начале  учебного года сроком на один  год   открытым голосованием 

на  общей  ученической  конференции.  

— В совет ученического комитета   избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся 5-11  классов, пользующиеся  у своих товарищей авторитетом, способные 

повести  за собой. 

— В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 

совет ученического комитета образует 5  комиссий (учебная ; трудовая; 

культмассовая;   дисциплины и порядка; санитарная) 

— Совет ученического комитета принимает активное участие в организации трудового 

воспитания, внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке 

у  учащихся  бережного отношения к  общественной собственности,  в   воспитании 

сознательной  дисциплины и  культуры поведения  школьников, способствует  выполнению 

всеми учащимися правил  внутреннего распорядка школы, единых  педагогических 

требований. Была организована выбор президента лицея, где победила ученица 10б класса 

Хомушку Аина. Провели красочную  инаугурацию. 

Своевременно проводить работу по контролю посещаемости и успеваемости класса 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

За учебный год провели следующие мероприятия: 
- День знаний, посвящённый урокам памяти ВОВ. 

- Встречи с сотрудниками ПДН, пожарной безопасности, ГИБДД. Для проведения бесед с 

учащимися школы 

- Родительский патруль 1-4 классов 

- Общеклассные  родительские собрания по темам «Роль родителей в профилактике 

ДДТТ и повышение их ответственности», «О вреде алкоголя и наркотиков для родителей», 

«Профилактика гриппа и вакцинация», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

Профориентационная неделя «Выбери свое будущее» 

-Неделя безопасности в школе. 

- День народного единства 

- Педагогический совет на тему: «Работа в деятельности классного руководителя в 

рамках воспитательной системы школы» 

- Месячник по толерантности «Я, ты, он, она вместе дружная семья», где классные 

руководители проводили классные часы по толерантности. 

- Изучение эмоционального отношения учащихся к процессу обучения, диагностика 

уровня учебной мотивации в период перехода 5-10 классы. 

«Месячник безопасности», выставка плакатов по ПДДТТ, беседы, классные часы и т.д. 

- День самоуправления, посвященный ко Дню Учителя. 

- профилактические беседы. 

- благотворительные акции.  

- Участие классов в проведении школьных праздниках: 

«Международный День Толерантности», 

«Празднование Дня матери и Дня отцов», 



День здоровья «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

- День Конституции РФ 

- Участие в Новогодних праздниках, вечерах. 

Военное - патриотическое воспитание 
Военно-патриотическое воспитание учащихся школе является  одним из 

важных аспектов направлений формирующих у школьников, уважение к закону, 

гражданской ответственности, правового самосознания,   духовности и культуры, 

инициативности. 

Проведены мероприятия: 
- День народного единства 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- День толерантности. Провели открытые классные часы. Индивидуальные игры 

- День героев Отечества  

- Неизвестный солдат 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- акция «Письмо солдату» 

- акция «За вас! Вместе с вами!» 

 Формирование нравственной культуры.  В целях духовно-нравственного воспитания 

школьников уделяется  особое значение, классными руководителями 1-11 классов 

проведены  занятия - тренинг направленных на  формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся, в формировании этнических  этноконфессиональных отношений. 

Классные часы направлены на воспитание чувства собственного достоинства, терпимость, 

уважение к достоинству других людей и различиям между ними, межкультурное понимание, 

готовность к отказу от насилия и готовность к сотрудничеству. 

- Проведено родительское собрание с целью внедрения ФГОС в 1х классах (работа 

школы по новому стандарту и т.д.) 

- Родительские собрания в классах. 

Проводятся заседания классных руководителей, рассматривается ряд документов 

необходимых в работе: «Организация воспитательного процесса в школе: локальные акты, 

«Методические рекомендации, функции и обязанности классного руководителя», обмен 

опытом работы классных руководителей, работа с молодыми специалистами, предстоящие 

мероприятиями школьного и городского уровня, подводится итог работы по 

полугодиям. Классные руководители 1-11 классы согласно составленному плану 

воспитательной работы проводили классные родительские собрания. 

Общешкольных родительских собраний проведено по классам параллелям  

— Обеспечение информационно – документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся, педагогов. 

— Совершенствование работы библиотеки по патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию. 

— Повышение качества информационно- библиографических знаний. 

— Развитие экологической культуры, здорового  образа жизни. 

— Привлечение родителей к вопросам воспитания, образования, сохранности и 

пополнения учебного фонда библиотеки. 

—  Безопасность учащихся в каникулярное время. 

Модуль классное руководство 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В 2021 -2022учебном 

году обязанности классного руководителя были возложены на 37 педагога. На протяжении 

многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется преемственность 

выполнения этой работы. 

 В лицее имеется 37 классов комплекта и 37 классных руководителя: начальные классы - 

13, средние классы - 16, старшие классы –8. 

Во исполнение приказа №11/4 от 01 сентября 2021г. классные руководители 

осуществляют свою деятельность с классом на основании «Рабочей программы воспитания 



школы», на основании которой разрабатывают свои планы воспитательной работы с классом. 

По составленным планам проводят классные часы, встречи.   

Основными направлениями деятельности являются  аналитическая и исследовательская 

деятельность, взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью 

обмена опытом и совершенствования методики, проведение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий, рассмотрение вопросов организации и участия классных 

коллективов в мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных 

коллективов и в целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по 

вопросам методики организации работы классного руководителя. 

Основными формами работы являются: 

инструктивно-методические совещания, изучение руководящих документов и передового 

педагогического опыта, семинары-практикумы; 

творческие отчеты классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; 

лекции, сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства. 

Кадровый состав классных руководителей 

год Образование Стаж Категория 

Выс

шее  

н/выс

шее 

Ср/сп

ец 

До 

5  

5-

10 

10-

15 

15-

20 

20-

25 

От 25 

и 

выше 

б/к СЗД I высшая 

2021 31 1 5 5 8 5 5 6 6 4 5 11 17 

 Из 37 классных руководителей на курсах повышения по разным тематикам были всего 7 

классных руководителя, что составляет  19% 

Курсы повышения квалификации классных руководителей 

№ Ф.И.О. Название  

1 Монгуш Ольга 

Радионовна 

Психологическое сопровождение, формы и методы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 24ч 

  Психолого-педагогические аспекты профилактики буллинга. 8ч 

2 Ооржак Чодураа 

Кулдур -ооловна 

Профилактика правонарушений среди обучающихся ОО г. Ак-Довурак 

12ч 

  Профилактика правонарушений и новых негативных проявлений среди 

детей и молодежи в условиях  образовательной среды. 24ч 

  Профилактика  распространения ВИЧ-инфекции, формирование 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

3 Ооржак Чечек 

Дыкыевна 

Готовлюсь к ВПР. система тренировочных заданий по русскому языку. 

8ч 

  Профилактика правонарушений среди обучающихся ОО г. Ак-Довурак 

12ч 

4 Донгак Угулза Экер-

ооловна 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся. 8ч 

  Системы работы классного руководителя в образовательной 

организации.  16ч. 

5 Кужугет Л.дмила 

Адыг-ооловна 

«Лаборатория безопасности» 8ч 



  Профилактика  распространения ВИЧ-инфекции, формирование 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

6 Куулар Долаана 

Михайловна 

Детерминант риска реализации суицида. 8ч 

  Педагогическая поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 8ч 

7 Ондар Аянмаа  Даш-

Могеевна 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся. 8ч 

 

Модуль: Курсы внеурочной деятельности 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. 

Основной задачей внеурочных занятий является расширение дополнительного 

образования школьников. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

          На внеурочное занятие отводится 370 ч для  1-11 класс. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность представлена 5 направлениям:  

№ Направление  Название курса  класс

ы 

Количеств

о часов в 

неделю  

Ответственные  

1 Духовно-

нравственное 

направление 

«Улусчуужурлар» 
1-4 1 Учителя начальных классов  

2 
Эр чол кысытн будужу 

5-10 1 Учителя родного языка  

3 «Этика и психология 

семейной жизни» 

8 1 Куулар В.Г  

4 Основы духовно-

нравственности 

культуры  

9 1 Пюрбю А.Ч. Кужугет А.М. 

Хомушку С.Д. 

5 Спортивно-

оздоровительн

ое направление 

Шахматы 

 

1-4 

 

1 Шагдыр М. К 

6 
Туризм 

5-8 1 Сарыглар А.Э 

7 
Хуреш 

1-7 1 Сарыглар А.Э 

8 
ЗОЖ 

8-10 1 Монге А.О 



9 
Волейбол 

8-11 1 Ооржак Э.С. 

10 
Мир спортивных игр 

7 1 Саая О.Д. 

11 Академия физических 

открытий 

6 1 Салчак В.А. 

12 Социальное 

направление 

 

Удивительный мир 

безопасности 

6-7 1 Искендерова А.З 

13 НИР 8-9 1 Сарыглар А.А. 

Сарыглар У.М. 

14 Я в мире профессий 

(профориентационное) 

1-11 1 Классные руководители 

15 
Китайский язык 

5-6 1 Самбый Ш.Д 

16 Правовое воспитание 5-11 1 Хомушку М.Б. 

17 
РДШ 

6-7 1 Салчак В.А. 

18 Общеинтеллек

туальное 

направление 

Ментальная 

арифметика 

1-4 1 Учителя нач. классов 

19 Финансовая 

грамотность  

1-8 1 Иргит Ч.Х 

Бакук Х.С. 

20 
Робототехника  

1-4 

5-10 

1 .кужугет М.Ш 

Хертек А.Н 

21 

Подготовка к ОГЭ 

8-11 1 Сарыглар А.А. Куулар Д.М. 

Иргит Ч.Х 

Ховалыг А.Ш 

Бакук Х.С. 

22 Общекультурн

ое направление 

Хореография 1-8 1 Монгуш А.А. 

23 Живопись   5г 1 Сат А.С.  

24 Театр и дети  5-8 1 Хертек А.Х 

 

 

Количество обучающихся  лицея в учреждениях дополнительного образования и в 

внутри лицея 

Клас

сы  

               

ДШ

И 

ЦРТ

ДЮ 

Сп

орт 

шк

ола 

ДК ДД

Т 

ПСЧ ЦО внеуро

чки 

Умел

ые 

ручки 

фут

бол 

воле

йбо

л 

Муз. 

дело 

ЗО

Ж 

спо

рт 

пре

дм 

1а   3 1    30        

1б 1  2     30        

1в  2 3     22        

2а  5 2     30        

2б  6      26        

2в 3 2 1     27        

3а 2  6     26        

3б 2 1 3 1    24        



3в  2 5     24        

4а 2 8 2  2   27        

4б 1 12 1 1    25        

4в  4 3     23        

4г  3 3     20        

5а 2 7 4     27 11       

5б   4     23        

5в - 10   2   22        

5г 1 13 4     25        

6а 3 11 7     24        

6б  15 12     27        

6в  5 2     23        

6г 1  7     23 8       

7а 1  14 8    23        

7б   15     26        

7в 2 3 17     25      12  

7г   4   2  22      3  

8а 6 3 3 1    27  1 1 7    

8б 3 11 1     27  4  2    

8в 2 8 7     25        

8г  13 5     23        

9а        25     20   

9б        27     15   

9в   2     25        

9г   3     10        

10а 3 5 7 2    23        

10б        22      10 12 

11а   3   3 3 13        

11б        9      2 9 

Ито

го 

33 149 15

5 

14 4 5 3 880 19 5 1 9 35 27 21 

Всего в МАОО лицее «Олчей» г. Ак-Довурак действует 27 кружков и секций.  

№ Ф.И.О.  Наименование 

кружков, секций 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятниц

а 

1 Саая Орлан 

Опкан-оолович 

Юный турист 

8кл 

 12:00-13:00ч    

2 Салчак Виктория 

Артышовна 

Подготовка к 

ГТО 9-11 кл 

  15:00-

14:00ч 

  

3 Хомушку 

Станислав 

Гимнастика 5кл 13.30-14.30ч     



Александрович 

4 Саая Октябрина 

Достак-ооловна 

Волейбол            

7 кл 

    8.45-

9.30ч 

5 Сарыглар Айдыс 

Александрович 

Легкая атлетика 

6-8кл 

 18:00-20:00ч  9:00-

11:00ч 

 

6 Шырып Аржаан 

Андреевич 

Мини-Футбол 5-

11кл,   

Юный стрелок 

9кл 

   

 

15:00ч 

18:00-

20:00ч 

 

7 Ооржак Эльза 

Середаровна 

Баскетбол 9-11кл   17:30-

18:30ч 

  

8 Монге Ай-Туман 

Олегович 

Внеурочная 

деятельность 

18.30- 

19.30ч 

   18.30- 

19.30ч 

9 Иргит Чинчи 

Хеймер-ооловна 

Музейное дело 11.00    11.45 

10 Тежик Шораана 

Борисовна 

Театральный 

кружок на 

английском 

языке 

   10.20-

11.00 

12.00-

12.40 

11 Кужугет Майя 

Шалбачиевна 

Основы 

програмировани

я 

   14.00 

9б 

14.40 9В 

 

12 Куулар Аржаана 

Сергеевна 

Умелые ручки 11.30-12.30  11.30-12.10  12.30  

Всего во внеурочную деятельность  охвачены: 876детей.  Из них – 213 посещают кружки, 

121 спортивные секции. Этот список является открытым и может быть пополнен в 

соответствии с запросами детей и их родителей. Организация дела зависит, в конечном счете, 

от самих педагогов и администрации лицея. 

Подводя итоги работы, все же хочется затронуть проблемы, с которыми сталкиваются 

некоторые классные руководители. Насыщенная после урочная занятость учащихся и как 

следствие - трудно или невозможно собрать весь класс.  

Невнимание к особенностям мировоззрения, уровню жизни современного учащегося, 

незнание психологических и возрастных особенностей учащихся. 

Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным руководителем, 

отсюда отсутствие интереса обеих сторон к воспитанию успешного учащегося, непонимание, 

раздражительность со стороны обеих сторон. 

Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного руководителя в 

требованиях к классу. 

Как следствие - от этих и многих других проблем, может возникнуть самая непростая – 

пассивность классного руководителя, отсутствие ответственного отношения к работе, 

творчеству и самосовершенствованию.  

Хочется сказать, что нужно больше работать над социализацией детей, которые оказались 

в ТЖС, тех, кто состоит на учетах. 

Модуль: Профориентационная работа 

 Профессиональная ориентация в лицее – это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объема знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества 



необходимо, чтобы каждый выпускник лицея находил, возможно, более полное применение 

своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего 

места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую 

пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. В лицее профориентационная 

работа проводится администрацией учреждения, классными руководителями, учителями-

предметниками. План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной 

школе.    

По плану профориентационной работы лицея, в 2021г. проводились тематические 

внеурочные занятия «Мир профессий» с 1-11 классы, классные часы, встречи с участниками 

различных профессий, профориентационные экскурсии, конкурсы, вебинары, НПК, а также 

обучающиеся лицея принимали участие в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» и «Шоу профессий» 

по профориентации учащихся. 

       Обучающиеся 9-11 классов участвовали  в открытых уроках и мероприятиях в 

дистанционном формате  ТывГУ (Университетская суббота чрез ЗУУМ),  Кузбасского 

института Федеральной службы исполнения наказаний, военно-учебных заведений 

Минобороны РФ, ХГУ, Томского мед.университета. 

 

Профилактика правонарушений 

В школе на внутри школьном учёте - 17 

семей "Группы риска" (ТСЖ, СОП) - 5 

на учёте в ПДН – 7 

на учете КДН - 0 

Сводная информация правонарушений несовершеннолетних  

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах: 

 ПДН КДН ВШУ 

На конец 2019-20 уч.года 14 0 14 

На начало 2020-21 уч.год 10 0 14 

На начало 2021-22уч.год 10 0 17 

На конец 2021-22уч.год 7  17 

                     Правонарушение Количество 

Бродяжничество   0 

Появление в общественном месте в 

алкогольном опьянении 

0 



В течение года  предоставлено 3 протокола  по статье 5.35 КоАП в КДНиЗП.  Меры: 

родителям дали предупреждения.  

В 2021 г. всего правонарушений было – 5. 

    Учащиеся совершившие правонарушения: Хертек Сайын-9г, Ооржак Шалбачы -9г, 

Салчак Таймир -9б, Ооржак Омак-8г, монгуш Начын-7г. 

Рекомендации для дальнейшей работы: 

Усилить контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников по 

осуществлению контроля за посещаемостью учащимися ежедневных учебных занятий; 

проверить занятость учащихся на различных профилактических учетах во внеурочное время, 

привлекать в кружки и секции «трудных» подростков; систематически провести инструктажи о 

комендантском часе, об административной и уголовной ответственности и т.д.; вести 

разъяснительные работы для родителей об ответственном родительстве; привлекать  в Советы 

профилактики представителей Совета отцов, Совета матерей, специалистов КДН, инспекторов 

ПДН, председателей родительского комитета школы и т.д. Усилить работу педагогов-

наставников с учащимися на профилактических учетах, охватить «трудных подростков» в 

различные конкурсы, соревнования. 

Работа социального педагога осуществлялась в соответствии: 

— Законом РФ «Об образовании», 

— Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

По следующим направлениям: 

— социальная работа с детьми; 

— социальная работа с семьей; 

— работа по профилактике алкоголизма, наркомании среди  несовершеннолетних; 

— контроль за выполнением учащимися внутреннего распорядка; 

— работа с другими социальными службами. 

Работа по профилактике психоактивных веществ, среди учащихся заключалась в 

организации классных часов, бесед, проведение родительских собраний, проведения 

лектория сотрудниками.  

  Цель работы на данный период – социализация личности ребенка в современных 

условиях. Решаются  задачи: 

1) формирование социально - активной  личности 

2) формирование у подростка знаний и опыта социально-полезной деятельности.  

  В 2021-22 учебном году работают три социальных педагога: Пюрбю А.Ч., Кужугет А.М., 

Хомушку С.Д. 

На начало учебного года приступило к учебной деятельности 901 учащихся. 

Сравнительный анализ социального паспорта школы за последние 2 года 

 

Социальный статус семьи 2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 

Полные семьи 635 598 

Не полные семьи 139 135 

Многодетные  137 141 

Малообеспеченные  25 24 

Нарушение комендантского часа 0 

Употребление психотропных веществ 0 

Конфликт из-за неприязненных отношений. 0 

Разбой  2(факт) 3 уч 



Дети из неполных семей (всего) 84 87 

С отцами живут 8 12 

Матери одиночки 76 75 

Дети инвалиды 9 7 

Дети из полных семей 502 704 

Круглые сироты 19 16 

Без попечения родителей 15 13 

Приемные семьи 1 1 

Всего детей в школе 886 901  

 

 

          В работе с  подростками используются индивидуальные беседы, консультации с 

учащимися, посещение на дому, проводились работы с семьями. С целью профилактики 

девиантного поведения проводились мероприятия по возрастным группам. 

-Организация встречи с врачами ММЦ по профилактике коронавируса и гриппа, 

наркологами. 

- Информация о готовности к зиме (есть или нет уголь, дрова, количество состояние 

домов)  акции Поделись теплом, Мандаринка, коробка счастья-28.  

Мероприятия с привлечением родителей-48 

- Посещение семей состоящих на внутришкольном  учете (СОП и ТЖС)- всего 115. 

 Проводилась работа по вовлечению детей группы риска в кружки и секции-3 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ВСЕГО 

329 479 65 873 

Девочки-

166 

Мальчики-
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Список  учащихся состоящих на учетах, которые посещают  кружки и секции    

к
л

а
с

с
 

Кл рук-ль Фамилия 

Имя 

Отчество  У
ч

е
т

ы
 Дата 

 рождения 

Статус 

семьи 

Кружки, 

внеурочные 

деятельность  

9В 

Пюрбю А.Ч Мокур-оол  

Ш.И. СОП 23.04.2006 

малообеспече

нная - 

5б 

Сарыглар С.О 

Донгак Д.А СОП 09.09.2010 

Малообеспеч

енная (в 

разводе) внеурочки 

8б Ооржак С.О. Хертек Ч.В. СОП 10.04.2007 полусирота волейбол 

4б Кужугет Л.А. Хертек Б.В.  05.10.2011 полусирота  

1а Ооржак Ч.К. Хертек  Е.В.  10.05.2014 полусирота  



5б 

Сарыглар С.О. 

Куулар Б.У. 

Безнад 

зорный  06.02.2010 полусирота внеурочки 

           В целях защиты и здоровья детей, контроль за несовершеннолетними, состоящих на 

внутришкольном учете осуществлялось выявление жилищно –бытовых условий семьи 

социальными педагогами. 

   У всех заполнены акты обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

Работа педагога- психолога 

Психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии годовому плану работы 

школы и плана педагога-психолога. 

За год проведено  286 консультаций, из них   176 с учащимися, 24 с педагогами, 86 с 

родителями. Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, психологическим 

травмам, личностным проблемам, проблемам общения, воровства, школьной неуспеваемости, 

школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы: 

1) связанные с школьной неуспеваемостью и психолого-педагогической запущенностью, 

2) с неопределённостью в выборе профессии и профиля. 

Ориентируясь на это, планируется в новом учебном году продолжать работу по 

формированию толерантности и профилактике девиантного поведения учащихся через 

реализацию дополнительных программ, классных часов по запросам классных руководителей, 

а также тренинги и уроки психологии по личностному росту учащихся. Также будет 

продолжен комплекс работ по профориентации (диагностика интересов, склонностей, 

пожеланий и успешности учащихся; рекомендации по выбору элективных курсов; 

индивидуальная (семейная) консультация по выбору профиля обучения). 

 В соответствии с годовым планом, а также по запросу классных руководителей и 

администрации школы велось психологическое просвещение участников педагогического 

процесса. 

Определённая работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи 

ГИА и ЕГЭ велась с учениками 11, 9 и 4 классов.  Раз в четверть проводилась диагностика 

уровня тревожности во время экзамена. Тренинговое занятие «Подготовка к экзаменам», 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ».  

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными детьми, в 

том числе: личные беседы-консультации с родителями, занятия с элементами тренинга, 

диагностика детей «группы риска». С детьми проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на 

уроках. Давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с 

такими детьми и их родителям. 

Проводился мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних, где были 

исследованы готовность детей к обучению в школе, психологическая комфортности 

пятиклассников, выявление общего психологического состояния обучающихся, первичное 

исследование факторов риска, исследование личностной и ситуативной тревожности, 

самооцнки психических состояний, определение профессиональных интересов, а также 

психологическое сопровождение кандидатов в КПКУ. 

Работа с родителями представляет собой, во-первых, психолого-педагогический 

всеобуч – это подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на 

общешкольных собраниях.   

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и 

личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных 

отношений в семье.  

Работа с педагогическим коллективом велась в следующих направлениях: пропаганда 

психологических знаний: создание информационных стендов, выступление на педсоветах и 

семинарах. В качестве взаимоотношений педагогов и учеников необходимо затронуть вопрос 

об участии психолога в педсоветах.  

1. Оформление информационного уголка здоровья, куда входит различная 

информация. 



2. Подготовлены и проведены тематические классные часы совместно с классными 

руководителями. «Сделай правильный выбор», «Между нами девочками», тренинговое 

занятие «Как стать успешным в профессии». Квест-игра «Тайна страны счастливых людей», 

«Телефон доверия» 

3. Участие в общешкольных, классных родительских собраниях по данной теме. 

 

 

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу утверждает штатное расписание, отчетные 

документы лицея, осуществляет общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы развити лицея; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Лицея, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Лицея и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Лицея; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий Лицея, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано 7  предметных 

методических объединения: 

− ШМО учителей русского, родного языков; 

− ШМО учителей истории и ангийского языка; 

− ШМО учителей математических наук; 

− ШМО естественных наук; 



− ШМО учителей цикловых предметов; 

− ШМО учителей начальных 1-4 классов; 

− ШМО учителей начальных 2-3 классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Лицее действуют Совет старшеклассников и 

Родительский комитет. 

По итогам 2021 года система управления Лицеем оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

2021 г.  

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года 

826 860 902 879 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа – – – - 

– основная школа – –    

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем 

образовании 

– 17 – 11 

– среднем общем образовании 5 9 – 5 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

       

– в основной школе 6 4 8 2 

– средней школе - 1 5 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Лицея. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в лицее было 35 обучающихся. 

В 2021 году, в целях повышения качества образования, Лицей успешно реализовывал 

школьные проекты «Я будущий кадет», «Повышение качества физико-математических 

наук», «100 лучших уроков». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» 

 в 2021 году 

Аттестовывалось "5" "4" и "5" Качество знаний учащихся по лицею 



учащихся 

3-

4кл 

5-

9кл 

10-

11 

кл 

все

го 

3-4 

кл. 
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кл 
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11 

кл 
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го 
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4кл 
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9кл. 
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11 

кл. 

вс

ег

о 

3-

4кл 
% 

5-

9кл 
% 

10-

11 

кл 

% 
все

го 
% 

2020 г. 

296 442 83 821 13 25 9 47 114 145 37 
29

6 
127 

42

,9 
170 38,4 46 55,4 

34

3 

41

,7 

2021г. 

251 480 66 797 9 17 9 35 86 124 20 
23

0 
95 38 141 30 29 44 

26

5 

33

,5 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ  общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5», снизилось на 9 процента (в 2020 был 41,7%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизилось на 9 человек (в 2020 – 47). 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной  2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

средний уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 
методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на весенних ВПР. 

I. Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам 

А) 11 классы  

Предмет Количество 

участников  

Оценки Весенние 

ВПР 

ФИС ОКО 

2 3 4 5 УО% КО% УО% КО% 

Английский 

язык  37 3 9 18 7 

91,8 67,5 91.8 67.5 

География  34 1 15 14 4 97 53 97 56 



История 41 4 29 7 1 90,2 19,5 89.1 29.7 

Химия 35 - 8 21 7 100 80 100 77 

Физика  38 3 18 15 2 92 44 89.1 37 

Средн по11 

классам 37 11 79 75 21 

94,2 52,8 93.4 53.44 

География 10 

кл 37 1 15 18 3 

97.2 56.7 97.2 56.7 

 

Б) 4 классы 

Предмет Количес

тво 

участни

ков  

Оценки Весенние 

ВПР 

ФИС ОКО 

2 3 4 5 УО

% 

КО

% 

УО% КО% 

Русский язык 100 18 35 39 8 82 47 83.8 48.4 

Математика 97 11 32 41 13 88,8 55,6 89.8 55.1 

Окружающий 

мир 100 9 41 44 6 

91 50 90.1 48.4 

Средний по 4 

кл. 99 38 108 123 27 

87,2 50,8   

В) 5 классы 

Предмет Количество 

участников  

Оценки Весенние 

ВПР 

Осенние 

ВПР 

ФИС ОКО 

2 3 4 5 УО% КО% УО% КО% УО КО 

Русский 

язык 94 21 39 29 1 

77.1 32 60,6 15,7 76.7 34.4 

История 94 6 48 31 9 93.6 42.5 - - 92.4 49.4 

Биология 94 4 58 25 7 97,8 34 90,9 32,9   

Математика 92 22 46 20 4 76 26 56 16   

Ср. в 5 

классах 93 53 191 105 21 

85,6 33,6 69,1 21.5   

Г) 6 классы 

Предмет Количество 

участников  

Оценки Весенние 

ВПР 

Осенние ВПР 

2 3 4 5 УО% КО% УО% КО% 

Биология 6а,г 43 3 26 11 3 93 32.5 65.9 15.9 

География 6б,в 49 7 22 18 2 85 40.8 - - 

Русский язык 95 25 37 33 0 73 34 67,4 25,6 

История 50 3 33 10 4 94 28 96,7 30 

Обществознание 

6БВ 48 5 18 22 1 

89 47 - - 

Математика 91 23 43 25 0 75 27 70 23,8 

Ср. по 6 классам 62,6 66 179 119 10 84,8 34,8 75 23.8 

Д) 7 классы 

Предмет Количество 

участников  

Оценки Весенние 

ВПР  

Осенние ВПР 

2 3 4 5 УО% КО% УО% КО% 

Русский язык 97 19 47 31 0 80.4 32 69 24,7 

Математика 99 13 58 28 0 87 28 83,6 20,5 

История 101 11 57 33 0 89.1 32.6 83 23 



Английский 

язык 100 14 47 31 2 

80 33   

Физика 100 16 53 27 4 84 31   

География 97 7 51 38 1 93 41 62,2 3,1 

Обществознание 90 12 54 23 1 86 26   

Биология 89 5 41 34 0 94 38 82,8 38,7 

Ср. по 7 классам 96 97 407 245 8 86.6 32.7 76.1 22 

Д) 8 классы 

Предмет Количество 

участников  

Оценки Весенние 

ВПР 

Осенние ВПР 

2 3 4 5 УО% КО% УО% КО% 

Химия 8а 24 2 12 7 2 91 37 - - 

Биология 8в 25 2 19 4 0 92 16 55 0 

Физика 8б   28 4 22 5 - 96 18 89,5 10,5 

География 8а 25 7 15 2 1 72 12 72 0 

История 8б 28 1 14 13 0 96 46 92 33 

Обществознание 

8в 
23 4 11 8 - 

82% 34%   

Математика 78 12 48 14 0 80 19 75 25 

Русский язык 75 22 30 21 2 70.6 30.6 63,6 13,5 

 38 39 171 74 5 84,9 26,5 63.8 11.7 

Общий свод  результатов ВПР по  качеству знаний и уровня обученности 

обучающихся 

Классы Весенние ВПР Осенние ВПР 

КЗ УО КЗ УО 

4 классы 87,2 50,8   

5 классы 85,6 33,6 69,1 21.5 

6 классы 84,8 34,8 75 23.8 

7 классы 86.6 32.7 76.1 22 

8 классы 84,9 26,5 63.8 11.7 

11 классы 94,2 52,8   

Вывод: По предварительным  результатам ВПР в среднем по Лицею уровень обученности  

по всем предметам составляет 87,2%, качество знаний - 38.5%. Высокие результаты 

наблюдается в 11 классах.  

Свод результатов по предметам 

Предметы Весенние ВПР  Осенние ВПР 

КЗ УО КЗ УО 

Русский язык 35.1 76.6 19.8 65.1 

Математика  31.1 81.3 21.3 71.1 

Английский язык 50.4 85.9   

География 36.7 86.7 1.5 67.1 

История 33.7 92.5 28.6 90.5 

Обществознание 35.6 85.6   

Химия 58.5 95.5   

Биология 33 93 21.8 73.6 



Физика 31 90 10,5 89,5 

ИТОГО 38 87 16 75 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 4, 5-8-х классов необходимых навыков 

при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-11 классах и подготовке к Всероссийским проверочным 

работам.  

 Усилить контроль состояния преподавания по предметам, по которым учащиеся 

показали низкие или необъективные результаты. 

Ответственные: Зам по УВР.    

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Средний 

балл 

2021г. 2020 г. 2019 г. 

КЗ УО КЗ УО КЗ УО 

Русский язык 57 48 100 69.5 95.6 31 95.5 

Математика 43 47 87 7.6 69.2 0 97 

Физика 37 0 67 0 73 17 85 

Информатика и ИКТ 60 100 100 11.1 82 - - 

Биология 38 17 75 28.5 86 25 6.5 

Химия 47 22 89 43 100 0 62.5 

Обществознание 34 12 35 22.2 67 31 54 

История 34 0 57 0 0 0 100 

Английский язык 66   66 100 0 100 

География 43.5 0 100     

Итого:        

Обучающиеся 11 классов в 2021 году наиболее успешно сдавали ЕГЭ по русскому, 

информатике, географии. По качеству знаний в сравнении с 2020 годом можно отметить, 

что процент качества знаний вырос по математике П, информатике.  

Результаты ОГЭ в 2021 г. 



Предмет 2021г. 2019 г. 

УО УО 

Русский язык 93 91 

Математика 86 81 

В сравнении с результатами ОГЭ 2019 года, в 2021 г. наблюдается рост процента 

успешности обучающихся 9 классов.  

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в лицее регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в лицее осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по пятидневной  учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–11-х классов, в одну смену – для обучающихся 1-х 

классов. 

Учебный год в лицее начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022 для 2-8 классов;  

 04.04.2022 – 21.05.2022 для  1 и 9-х классов.  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021; 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов; 

   14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов; 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает нормы (в 

астрономических часах):  

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 - 11 классах – до 3,5 часов. 



Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы –  34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для 2 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо 

от четвертей. 

Другой организационный документ - Учебный план, построенный на принципах 

преемственности и непрерывности, определяющих логику построения образовательных 

программ по предметам с учетом возрастающей сложности учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся, является документом, устанавливающим перечень предметных 

областей и учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ начального, основного и среднего общеобразовательного уровней 

и основой для определения учебной нагрузки учеников и учителей и разработки расписания 

уроков.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МАОО лицеем «Олчей» г. Ак-Довурак (далее - Лицей) через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Лицей. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 



их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для начального уровня общего образования в Основной образовательной программе 

начального общего образования представлены 2 варианта учебного плана (пункты 2.2.1 - 

2.2.3.): 

- для 4б класса с русским языком обучения (вариант 2); 

- для остальных 1-4 классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов России (тувинский язык), в том числе русский 

родной язык (вариант 3); 

- для 1в класса, в которых обучение ведётся на родном (нерусском) языке (вариант 

4). 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 ВХ-1 «О 

языках Республики Тыва» (с изм. от  10.07.2009 г № 1511 ВХ-II) и ФГОС начального общего 

образования для реализации образовательной деятельности в классах с родным (нерусским) 

языком обучения рекомендуется использовать вариант №4 учебного плана, одобренного 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

При организации обучения по ФГОС начального общего образования в классах с 

родным (нерусским) языком обучения вариант 4 рекомендуется использовать при наличии 

учебников на тувинском языке, входящих в федеральный перечень учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в состав обязательных учебных предметов включены: 

«Математика», «Русский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Литературное чтение 

на русском языке», «Литературное чтение на родном языке», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

МАОО лицеем «Олчей» г. Ак-Довурак (далее - Лицей) через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет Лицей. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 2 

учебных плана. 

Для основного общего образования представлены 2 варианта учебного плана: 

• варианты  2  – для 5г класса, в которых обучение ведется на русском языке с 

учетом максимального числа часов (2 варианты); 

• вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации; 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

В 10-11 классах МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурак реализуют 

общеобразовательные программы среднего общего образования на основе требований ФГОС 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется МАОО лицеем «Олчей» г. Ак-Довурак (далее - 

Лицей)  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет Лицей. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа Лицея  включает как несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения: 

-естественно – научный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»; 

- гуманитарный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки»;  

- универсальный (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»; 



 «Математика и информатика»; 

 «Общественные науки»; 

 «Естественные науки»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

 жизнедеятельности». 
Во второй половине дня, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию 

учащиеся имели возможность посещать: 

 - занятия внеурочной деятельности;  

- занятия по освоению дополнительных образовательных программ;  

- участвовать в работе органов ученического самоуправления.  

Занятия внеурочной деятельности организуются после 40-ти минутного перерыва 

после урочной деятельности, на которые отводится 10 часов в неделю. Учащиеся Лицея 

участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО и СанПиНами не более 

двух часов в день и не более десяти часов в неделю.  

Продолжительность аудиторных занятий 30 минут, продолжительность занятий в 

двигательно-активной форме (соревнования, викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, 

продолжительность экскурсий – 3 часов.  

Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, студии, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Программы внеурочной деятельности, ориентированные на развитие творческих 

способностей учащихся, реализовывались  по направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно�оздоровительное.  

Учащиеся имели возможность изменять индивидуальный образовательный маршрут в 

части внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур.  

Дополнительной образование. Учащиеся Лицея имеют возможность развивать свои 

интеллектуальные, творческие и спортивные способности, занимаясь в кружках, секциях как 

на базе Лицея, так и в учреждениях дополнительного образования  города.  

Целью организации дополнительного образования в Лицее является обучение, 

воспитание, развитие обучающихся в соответствии с их познавательными интересами и 

природными способностями.  

В Лицее созданы все условия для реализации дополнительного образования, 

направленного на развитие общекультурных интересов и нравственного воспитания детей. 

Имеется необходимая материальная база: актовый зал, спортивный зал, музыкальный кабинет, 

школьный музей, кабинет хореографии,  спортивная площадка. 

По итогам реализации дополнительных образовательных программ получена 

позитивная потребительская оценка среди потребителей 7, 8, 9, 10, 11 классов. Процент 

удовлетворенности – 99%, 95%, 98%, 96%, 99% соответственно. 

Организация образовательной деятельности в Лицее, регламентированная 

календарным учебным графиком, учебным планом, всеми видами расписаний (уроков, 

занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, индивидуальных и 

групповых занятий), осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурак, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10) и полностью обеспечивает выполнение основной 

образовательной программы без превышения объёма предельно допустимой нагрузки на 

учащихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Пост

упили 

в 

проф

ессио

нальн

ую 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 81 51  30 17 5 10 - 2 

2019 83 57 - 26 34 12 22 0 0 

2020 101 59 3 38 34 17 16 1 0 

2021 87 44 2 32 37 11 26 0 0 

В 2021 году снизилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 

классах. Это связано с тем, что в лицее ведется профильное обучение только по двум 

направлениям, дети перешли в другие школы города по своему профилю. Наблюдается 

снижение количества выпускников, поступивщих в ВУЗы, по сравнению сданными 2020 года.   

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в лицее работают 69 педагога.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 69 учителей, 4 из них входят 

в состав администрации. 

В школе работают 69 педагогических работников. Из них 56 (81%) имеют высшее 

образование, 13 (19%) - среднее педагогическое образование. Образовательный уровень 

учителей – 100%. Уровень мастерства – 81%. 

Аттестовано всего 61 педагогический работник, в том числе на высшую категорию – 

28 (41%), первую категорию – 26 (38%), соответствие занимаемой должности (вторая 

категория) – 9 (13%). 

Кадровый состав школы показывает, что происходит увеличение количества 

педагогов, имеющих педагогический стаж от 20 лет (29 человек из 69 (42%)). Данная картина  

позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к 

разряду молодых специалистов. 

На работу были приняты молодые специалисты: учитель начальных классов – 

Ховалыг А.Ш., психолог – Кужугет Е.В. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 



- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2021 году активно была проведена работа по повышению квалификации учителей: 

«Термометрия и профилактика COVID-19 в образовательных организациях», ««Кванториум», 

«IT-куб», «Точка роста», «ЦОС», «Вопросы реализации государственной языковой политики в 

общеобразовательных организациях» и другие. 
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2017-

2018 

64 4 19 13 18 10 53 11 29 15 9 12 

2018-

2019 

74 14 11 19 20 10 57 17 32 20 8 14 

2019-

2020 

73 13 9 19 23 9 58 15 31 21 11 10 

2020-

2021 

69 10 13 17 21 8 56 13 28 26 9 6 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) -69 100% 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

56 81 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

13 19 

высшая категория 28 41 

первая категория 26 38 

 

Соответствие квалификации педагогов реализуемым образовательным программам. 

Уровень квалификации педагогов 

имеют высшее педагогическое образование 56 

имеют среднее специальное образование 13 

не имеют специального образования - 

имеют высшую квалификационную категорию 28 

имеют первую квалификационную категорию 26 

имеют вторую квалификационную категорию 9 

не имеют квалификационной категории 6 

имеют стаж работы до 10 лет 23 



имеют стаж работы от 10 до 20 лет 17 

имеют стаж работы от 20 до 35 лет  21 

имеют стаж работы свыше 35 лет 8 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года лицей перешла на применение профессиональных стандартов. 

Из 69 педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 24727 единица; 

− книгообеспеченность – 89 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 18607 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, внебюжтеных 

средств. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 18807 18807 

2 Педагогическая 408 377 

3 Художественная 4420 3300 

4 Справочная 380 350 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 133 дисков;  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Лицее оборудованы 38 учебных кабинета, 8 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса (оборудование кабинетов «ЦОС»); 

− мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудование кабинета «Точки роста».). 

С 2020 года Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В сентябре 

состоялось торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2021 года провели 

мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности: съемки видеоуроков; уроки 

«Цифры», «Поектория» и т.д.. Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном 

процессе лицея. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и спортивный зал. 

На территории лицея Имеется асфальтированная площадка для игр. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.05.2021. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в лицее, – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

гуманитарным и технологическими классами. По итогам проведения заседания 

Педсовета принято решение ввести профильное обучение в лицее по предложенным 

направлениям. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 879 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 333 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 480 



Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 66 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

235 (33%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

10 (15%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (14%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

11 (17%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

5 (14%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

70 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 45% 

− федерального уровня 21% 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

188 (22%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 
человек 

(процент) 

66 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 
человек  79 

− с высшим образованием 52/73% 

− высшим педагогическим образованием 52/73% 

− средним профессиональным образованием 19/27% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 19/27% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 27/38% 

− первой 24/34% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 11/15% 

− больше 30 лет 13/18% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 10/14% 

− от 55 лет 8/11% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

60/85% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

40/56 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18607 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 
да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

879 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Лицей укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


