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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1 имени Н. К. Крупской» (МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской») 

Руководитель Ирина Вадимовна Николаева  

Адрес организации 685030, г. Магадан, ул. Лукса, д. 7 

Телефон, факс (4132) 65-04-95, (4132) 65-05-18 

Адрес электронной почты gmagadan_licei1@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Город Магадан» 

Дата создания 1937 год 

Лицензия 
49Л01 № 0000386, регистрационный номер 466 от 27.03.2015 года 

министерства образования молодежной политики Магаданской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

49А01 № 0000235, выданного министерством образования молодежной 

политики Магаданской области на срок с 21.10.2015 г. до 27.06.2023 г. 

 

Основным видом деятельности Лицея является реализация  основных общеобразовательных программ начального общего (ООП НОО), основного 

общего (ООП ООО) и среднего общего образования (ООП СОО). Также Лицей  реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 



II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том числе рассматривает 

вопросы: 

выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов школы. 

определение подходов к управлению школой, адекватных целям и задачам её развития. 

определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по определённым 

направлениям. 

 

Общее собрание работников Определение перспективы развития лицея. 

Утверждение режима работы лицея. 

Рассмотрение вопросов охраны труда; осуществление общественного контроля соблюдения правил охраны 

труда, внутреннего трудового распорядка, сохранения здоровья учащихся и работников лицея. 

Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка и внесение изменений в них. 

Рассмотрение Положения о порядке и условиях выплат стимулирующих доплат и надбавок к должностным 

окладам работников лицея. 

Рассмотрение Положения о премировании руководящих работников, педагогического и обслуживающего 

персонала лицея. 

Участие в подготовке, рассмотрение и согласование других локальных нормативных актов лицея. 

Рассмотрение общих вопросов финансово – хозяйственной деятельности школы; 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано четыре предметных кафедры и четыре методических объединения 

− кафедра гуманитарного цикла 

− кафедра естественно-математического цикла 

− кафедра прикладного цикла 

− кафедра методики  начального обучения 

− МО учителей иностранного языка 

− МО классных руководителей 1-4 классов 

− МО классных руководителей 5 -11 классов 

 

 

 

 

 



III. Образовательной деятельность 
Образовательная деятельность в Школе 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, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Образовательные программы (с дополнениями и изменениями)  

- Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора школы (№ 3-1 от 11.01.2016 г.);  

- Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора школы (№ 3-1 от 11.01.2016 г.); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) (утверждена приказом директора школы № 111-4 от 31.08.2020 г.); 
 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»  НОО,  ООО, СОО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития лицея «Школа инженерного мышления» и методической темы «Управление процессом 

достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС на основе развития управленческих компетенций учителя» на 2017-2023 

годы; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и включение  регионального   минимума   содержания   

образования,   соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 

Содержание учебного плана лицея учитывает уровень интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными 

учебно-методическими комплексами (программы и учебники, в том числе их электронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и факультативов, предметов по выбору, привлечения 

работников высшей школы и организаций дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с 

различными источниками информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки (информационно-образовательного центра), 

медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам интернет, применяются современные технические средства обучения, включая автоматизированные 

рабочие места учителей, поощряется использование учителями новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

 Продолжительность учебного года: 

- 33 учебные недели – 1 класс;  

- не менее 34 учебных недель – 2-11 классы.  



 Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная учебная неделя – для учащихся 1 – 11 классов; 

 Продолжительность учебного занятия: 

- для 1 класса – 35 – 40 минут («ступенчатый» режим); 

- для 2-11 классов – 40 минут. 

 Режим работы (начало занятий первой и второй смены, продолжительность перемен, расписание факультативных занятий и спецкурсов, занятий 

внеурочной деятельности и т.п.) определяется в соответствии  с требования СанПиН и утверждается  в начале учебного года приказом по лицею 

с учетом результатов комплектования классов и их количества в первую и вторую смены, а так же требований к ступенчатому графику начала 

уроков с целью максимального разобщения учащихся на входе (СП 3.1/2.4.3598-20). 

 Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных периодов в учебных неделях 

 

Календарный учебный график НОО, ООО, СОО МАОУ «Лицей № 1им. Н. К. Крупской» определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»1, а также с учётом мнений участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели – 2 – 4, 5 – 9, 10 классы; 33 недели – 1 

классы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, для первоклассников предусмотрены 

дополнительные каникулы. 

В МАОУ «Лицей № 1им. Н. К. Крупской» система организации учебного года четвертная.  

Календарный график МАОУ «Лицей № 1им. Н. К. Крупской» с конкретными датами утверждается приказом директора на каждый учебный год. 

Календарный учебный график 

 

Классы Даты 

начала и 

окончания 

учебного 

года 

Продолжит

ельность 

учебного 

года  

(в неделях) 

Продолжительнос

ть четвертей 

(в неделях) 

Продолжит

ельность 

каникул 

(количеств

о 

каникуляр

ных дней) 

Сроки 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

1 1 сентября – 

31 мая 

33 недели 1 четверть-8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

6 дней 

10 дней 

нет 

                                            
 



3 четверть -10 нед. 

4 четверть -8 нед. 

14 дней +7 

дней доп. 

92 дня 

2 - 4 1 сентября – 

31 мая 

34 недели 1 четверть - 8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть - 8 нед. 

10 дней 

12 дней 

9 дней 

92 дня 

Май 

 2022 

5 - 8 1 сентября – 

31 мая 

34 недели 1 четверть-8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть -8 нед. 

6 дней 

10 дней 

14 дней   

92 дня 

1 – 20 мая 

2022 

9 1 сентября –

20 мая 

33 недели 1 четверть - 8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть - 7 нед. 

6 дней 

10 дней 

14 дней   

92 дня 

 

10 1 сентября – 

31 мая 

34 недели 1 четверть-8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть -8 нед. 

6 дней 

10 дней 

14 дней   

92 дня 

1 – 20 мая 

2022 

11 1 сентября –

20 мая 

33 недели 1 четверть - 8 нед. 

2 четверть - 8 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть - 7 нед. 

6 дней 

10 дней 

14 дней   

92 дня 

 

 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. Согласовывается с департаментом образования мэрии г. 

Магадана. 

В лицее в 9 А, 9 Б, 9 В  классах осуществляется предпрофильная подготовка. 

Из числа часов компонента образовательного учреждения на  элективные курсы отведено: 

 

 

 

В лицее 3 профильных класса, в которых изучаются профильные предметы и выделены часы для проведения элективных курсов: 

 

Класс, профиль Профильные предметы Количество часов 

элективных 

курсов* 

10 А 

Универсальный профиль 

Математика, русский язык 
1 

11 А Математика. Химия. Физика. 0 

Класс Количество часов элективных курсов* 

9 А Б В 3 



Физико-химический 

11 Б 

Социально-гуманитарный 

Русский язык. История. Обществознание.  
1 

 

* - Перечень элективных курсов определяется на основании сбора образовательных запросов 

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные курсы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Такой подход оставляет обучающимся выбор элективных учебных предметов ориентационного и предметного характера, которые в совокупности 

и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

 

 Воспитательная работа 
Воспитательная работа за отчетный период осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное; 

- экологическое воспитание, здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности; 

- интеллектуальное воспитание; 

- общественно-трудовая деятельность, профориентация; 

- культуротворческое, художественно-эстетическое; 

- социально-культурное и медиакультурное воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- взаимодействие с родителями, воспитание ценности семейных отношений; 

- социальная деятельность. 

За отчетный период была разработана рабочая программа воспитания, реализация которой началась с 01.09.2021 года.  

 Воспитательная работа по программе воспитания осуществлялась по следующим модулям: 

– инвариантные: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

– вариативные: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом (заместителями директора, педагогами-организаторами, классными 

руководителями, учителями- предметниками, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, психологом, библиотекарем). 

Воспитательные события в лицее проводились в соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они 

конкретизировали воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 



– школьные мероприятия (тематические классные часы, праздники, др.); 

– коллективно-творческие дела; 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– праздники и др. 

Лицей принимал  активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального уровней.  

 Городской конкурс «Дары охотского моря», 3 этап – 6 учащихся/4 победителя; 

 Городской экологический фестиваль «Зеленый Калейдоскоп»  

 Этап  «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»  - 3 участника/ 3 победителя и призера; 

 Этап «ЗВЕРЬЕ МОЕ» - 52 участника; 

 Региональный этап «Президентские спортивные игры» - 1 команда/участие 

 Городские туристические соревнования – 2 команды/1 призер 

 Региональный конкурс «У восхода России» - 31 участник. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

– индивидуальные беседы с обучающимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания. 

На отчетный период классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с календарными планами воспитательной работы лицея. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились 

в своих классах или формате онлайн. 

Подводя итоги, по отчётному периоду можно сделать вывод, поставленные задачи в 2021 году решены, цель достигнута. За текущий учебный 

год наиболее важными достижениями коллектива лицея являются следующие:  

-участие педагогов школы в работе региональной рабочей группы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях; 

- формирование духовно-нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала обучающихся; 

- развитие форм взаимодействия семьи и школы, в т. ч. через мессенджер  WhatsApp  и школьный сайт  с  целью оперативного общения, 

информирования родительской  общественности о деятельности лицея; 

- сохранение и преумножение традиций школы; 

- активное участие обучающихся в значимой проектной деятельности. 

В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности обучающегося, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально-адаптированной личности с учетом Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, через реализацию рабочей программы воспитания лицея.  

 

 



Внеурочная деятельность  
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Реализация программ внеурочной 

деятельности во 2 полугодии 2020-2021 года в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В 1 полугодии 2021-2022 года формат проведения очный. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 полугодие  2020-2021 

№ Название Класс 

1.  Хочу все знать 1Б 

2.  Дети онлайн 1Б 

3.  Веселый английский 2А 

4.  Веселый английский 2Б 

5.  Веселый английский 2В 

6.  Золотая каллиграфия 2В 

7.  Умники и умницы 3А 

8.  Развитие речи 3А 

9.  Умники и умницы 3Б 

10.  Развитие речи 3Б 

11.    

12.  Маззи в волшебной стране 3А 

13.  Маззи в волшебной стране 3В 

14.  ВПР на отлично 4А 

15.  Развитие  смыслового чтения 4А 

16.  ВПР на отлично 4Б 

17.  Олимпионик 4Б 

18.  Калейдоскоп наук 4В 

19.  Волейбол 4-10 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

При формировании дополнительного образования в лицее были изучены потребности и интересы обучающихся, запрос родителей, наличие 

квалифицированных кадров, возможности материальной базы школы.Созданные соответствующие педагогические условия позволяют обучающимся 

успешно само реализовываться в мероприятиях различного уровня, участвуя в которых, обучающиеся не только приобретают социальные 

компетенции, но и обретают уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих достижений. 

Во 2 полугодии 2020-2021 года в лицее работал 1 кружок по физкультурно-спортивному  направлению «Баскетбол. Девушки» (15 учащихся). 

В 1 полугодии 2021-2022 года в лицее работало 3 кружка по Следующим направлениям: 

1. Художественное: 

- Современная хореография (38 учащихся) 

- Хор (42 учащихся) 

2. Социально-гуманитарная: 

-  Волонтерство (35 учащихся) 

 

 

 

1 полугодие 2021-2022 года 

 Название Класс 

1.  Творческая мастерская 1А 

2.  Калиграфия 1Б 

3.  Творческая мастерская 1Б,В,Г 

4.  Секреты орфографии 1Г 

5.  Пластилиновые фантазии 2 

6.  Дети онлайн 2Б 

7.  Развитие речи 3Б 

8.  Секреты орфографии 3В 

9.  ВПР на отлично 4А 

10.  ВПР на отлично 4Б 

11.  Развитие речи 4Б 

12.  Маззи в волшебной стране 4 А,В 

13.  Английский без проблем 6А 

14.  Загадки общественных наук 6Б 

15.  Юные инспектора движения 6   

16.  Интернет-среда 5-6 

17.  Про законы и секреты мастерства сочинения 10А 

18.  Кураж+ 7-8 

19.  Волейбол 5-10 



 

IV. Качество предоставления образовательных услуг 

1. Статистика показателей за  2021 год 

 

№ п/п Параметры статистики 2021 

год (декабрь) 

1 Количество детей, обучавшихся на конец  2020 года, в том числе: 832 

– начальная школа 380 

– основная школа 390 

– средняя школа 62 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа 2 

– основная школа 9 

– средняя школа 9 

3 Переведены условно 13 

 

4 

Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 0 

– среднем общем образовании 0 

5 Окончили школу с аттестатом особого образца: 5 

– в основной школе   

– средней школе 8 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

2 84 84 100 51 61 11 13 - - - - - - 

3 100 100 100 59 59 10 10 - - - - - - 

4 83 81 98 54 65 5 6 2 2,4 - - - - 

Итого 267 265 99 164 61,4 26 9,7 2 2,4 - - - - 

 

% успеваемости  71,1% 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 83 82 98,7 49 59 7 8 1 1,2 0 0 1 1 

6 70 68 97,1 36 51 3 4 2 3 0 0 2 3 

7 82 78 95 40 48 1 1 4 5 0 0 4 5 

8 61 56 92 14 23 3 5 5 8 1 1,6 5 8 

9 70 70 100 32 46 5 7 0 0 0 0 0 - 

Итого 366 354 96,7 171 48 19 5 12 3,2 1 1,6 12 3,2 

 

% успеваемости  51,9% 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 28 27 96 11 39 0 0 1 3,5 0 0 1 3,5 0 0 

11 47 47 100 20 42,5 8 17 0  0 0 0 0 0 0 0 

Итого 75 74 98,6 31 41 8 17 1 3,5 0 0 1 0 0 0 

 

% успеваемости  65 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ итоговой аттестации за курс основного общего образования в  2021  году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(приказ Министерства просвещения  РФ  № 189/1513 от 07.11.2018г.), приказом Министерства просвещения  РФ№ 104/306 от 16.03.2021г «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» с 24 мая 

по 16 июля 2021 года была проведена государственная итоговая  аттестация выпускников 9 классов. 

 

1.Количество учащихся 9-х классов на конец учебного года   70 человек.   

Допущено к ГИА 68 человек 

 

 

 

 

 

 

2. Не допущены к государственной (итоговой) аттестации  2   чел. 

3. Прошли государственную  итоговую аттестацию: 

- всего68    чел.  

- в  режиме ГВЭ  0 чел. 

- досрочно 0 чел. 

- в  форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдавали всего  68   чел.: 

Русский язык 67 чел. (1 на соревнованиях, будет сдавать 30.06.21) 

Математика 68 чел. 

- получили неудовлетворительный результат   3 чел. 

(отдельно по дисциплинам) 

Русский язык 0 чел. 

Математика    3 чел.  

- количество выпускников, пересдавших ОГЭ в резервные дни: 

Математика 3 чел. 

  Русский зык  0 чел. 

 

Выбор учащимися 9-х классов предметов для выполнения контрольной работы, которую они выполняли вместо экзамена по выбору: 

 

Предмет 9А 9Б 9В Итого: 

Обществознание    8 8 11 27 

География 4 5 4 13 

Химия 0 2 1 3 

Биология    3 4 3 10 

Класс Количество учащихся/не допущены  

9А 22/0 

9Б 26/1 

9В 22/1 

Итого: 70/2 



Литература 0 0 0 0 

История 1 1 1 3 

Физика 5 2 1 8 

Информатика 0 2 1 3 

Английский язык 1 2 0 3 

Анализ выбора предметов для выполнения к/р  в 9 классах свидетельствует о том, что обучающиеся для ее выполнения   выбрали  9 учебных 

предметов, по-прежнему наибольшее  предпочтение отдается предметам «обществознание» (39% от общего количества обучающихся 9-х классов) и  

«география»(19% от общего количества обучающихся 9-х классов), далее «биология» (14%), далее чуть меньше приходится на предметы  «физика» 

(11% ).  Самое маленькое количество желающих выпало на долю таких предметов как химия и история (3 человека – 4%). 

 

Результаты по русскому языку  9 классы (ОГЭ) 

  

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Кач

еств

о 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

 

«4

» 

«3» «2» 

 

9А 

 

22 21 

( 

1соревн) 

11 

 
6 3 - 81 100 

9Б 

 

26 25 

 

5 

 
11 9 - 64 100 

9В 

 

22 21 

 

4 

 
12 5 - 76 100 

Итого по 

школе 

70 67 20 29 17 - 72 100 

Средний балл:   4 

Анализ статистических данных результатов экзамена по русскому языку в  форме ОГЭ показывает, что все 100% выпускников владеют стандартом 

образования по данной предметной области, 72% из них на качественном уровне.  

Наибольшее  количество баллов(31) набрали: 1 - 9А, 1 -  9Б, 2 -  9В 

Наименьшее количество баллов (18) набрала: 2 - 9Б 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзаменов: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты экзамена и 

годовая отметка 

одинаковые 

12 14 12 38 

Результаты экзамена 8 8 8 24 



выше годовой отметки 

Результаты экзамена 

ниже годовой отметки 

1 3 1 5 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзаменов показывает, что 38 выпускника 9-х классов (57%) подтвердили свои годовые отметки, 

24 выпускника (56%) на экзамене получил отметку выше годовой. 

Если сравнивать с результатами итоговой аттестации в 9-х классах предыдущих лет (хотя это сравнение не совсем корректное), то по показателю 

выполнения результат по прежнему стабильный (100%), по показателю качества результат ниже. 

 

Результаты по математике  9 классы (ОГЭ+ГВЭ) 

 

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавали  Оценки в новой форме Кач

еств

о 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 22 1 

. 
12 9 - 59 100 

9Б 

 

26 25 

 

1 

 
13 11 - 56 100 

9В 

 

22 21 

 

1 

 
7 13 - 38 100 

Итого по 

школе 

70 68 3 32 33 3 51 100 

Анализ статистических данных результатов экзамена по математике  в форме ОГЭ показывает, что 96% выпускников владеют стандартом образования 

по данной предметной области, 51% из них на качественном уровне. Три выпускника  получили неудовлетворительный результат и  не сдали экзамен с 

первого раза. При повторной пересдаче набрали количество баллов, позволившие им перейти порог и сдать экзамен. 

Наибольшее  количество баллов(26) набрал: 1 -   9В кл. 

Наименьшее  количество баллов (6) набрали: 1 – 9В кл. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзаменов: 

 

Показатели Класс Всего по 

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты экзамена и 

годовая отметка 

одинаковые  

12 19 13 44 

Результаты экзамена 

выше годовой отметки  

3 3 1 7 

Результаты экзамена 

ниже годовой отметки 

7 3 7 17 



Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзаменов показывает, что 44 выпускника 9-х классов (65%) подтвердили свои годовые отметки 

по математике, 10% повысили годовой показатель. Остальные (25%)  на экзамене  получили результат ниже годового. 

 

Результаты по химии  9 классы (к/р) 

 

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

 

9А 

 

22 0 - - - - - - 

9Б 

 

26 2 1 

 
- 1 - 50 100 

9В 

 

22 1 - 1 - - 100 100 

Итого по 

школе 

70 3 1 1 1 - 67 100 

Средний балл:  4 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по химии   показывает, что 100% выпускников  владеет стандартом образования по 

данной предметной области. И 67%  на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (32) набрали: 1 -  9Б. 

Наименьшее количество  баллов (13) набрала: 1 -  9Б кл. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

0 2 0 2 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

0 0 1 1 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзамена показывает, что 2 выпускника 9-х классов  подтвердили свои годовые отметки, 1 

выпускника  на экзамене получил отметку ниже годовой. 

 

Результаты по информатике  9 классы (к/р) 

 



Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 0 - - - - - - 

9Б 

 

26 2 - 1 1 - 50 100 

9В 

 

22 1 - - 1 - 0 100 

Итого по 

школе 

70 3 0 1 2 0 33 100 

Средний балл:  3 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по информатике   показывает, что все 100% выпускников  владеет стандартом 

образования по данной предметной области, 33% из них на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (12) набрал: 1 -  9Б. 

Наименьшее количество  баллов (9) набрала: 1 - 9Б кл. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

0 1 0 1 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

0 1 1 2 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзамена показывает, что 1 выпускник 9-х классов  подтвердил свои годовые отметки, 2 

выпускник  на к/рполучил результат ниже годового. 

 

Результаты по английскому языку  9 классы (к/р) 

  

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 22 1 0 0 1 0 0 100 



 

9Б 

 

26 2 2 

 
0 0 0 100 100 

9В  

 

22 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

школе 

70 3 2 0 1 0 67 100 

Средний балл 4 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по английскому языку  показывает, что все  выпускники  владеет стандартом 

образования по данной предметной области,  67% (2 чел)   на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (47) набрала: 1 - 9Б. 

Наименьшее количество  баллов (33) набрал: 1 -   9А кл. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

0 2 0 2 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

1 0 0 1 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзамена показывает, что 2 выпускника подтвердили годовой результат, 1 выпускник – получил 

результат  ниже годового. 

 

Результаты по физике  9 классы (к/р) 

 

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 5 0 3 2 0 60 100 

9Б 

 

26 2 0 1 1 0 50 100 

9В 

 

22 1 1 

 
0 0 0 100 100 



Итого по 

школе 

70 8 1 4 3 0 63 100 

Средний балл:   4 

Анализ статистических данных результатов к/р по физике  показывает, что все 100% выпускников  владеет стандартом образования по данной 

предметной области, 63% из них  на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (36) 1 -  9В. 

Наименьшее количество  баллов (15) набрал:  1 -  9А кл. 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

2 0 1 3 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

3 2 0 5 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов экзамена показывает, что3выпускников  подтвердили свои годовые результатыи5получил на 

экзамене отметку ниже  годовой. 

 

Результаты по истории 9 классы (к/р) 

 

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 1 0 1 0 0 100 100 

9Б 

 

26 1 0 1 0 0 100 100 

9В 

 

22 1 0 1 0 0 100 100 

Итого по 

школе 

70 3 0 3 0 0 100 100 

Средний балл:   4 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по истории   показывает, что 100 % выпускников  владеет стандартом образования по 

данной предметной области   на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (28) набрал: 1 - 9А. 



Наименьшее количество  баллов (22) набрала: 1 -  9Бкл. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и годовая 

отметка одинаковые 

0 0 0 0 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

1 1 1 3 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы показывает, что все 3 выпускника получили на контрольной работе  оценку 

ниже годового результата. 

 

Результаты по биологии 9 классы (к/р) 

 

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 3 0 1 2 0 50 100 

9Б 

 

26 4 0 2 2 0 50 100 

9В 

 

22 3 0 1 2 0 50 100 

Итого по 

школе 

70 10 0 3 6 0 50 100 

Средний балл:  3 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по биологии   показывает, что  100% выпускников  владеет стандартом образования 

по данной предметной области, 50% из них  на качественном уровне. 

Наибольшее  количество баллов (29) набрала: 1 -  9Б. 

Наименьшее количество  баллов (16 ) набрала: 1 -  9В 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 



Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

1 1 1 3 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 0 0 0 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

2 3 2 7 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы  показывает, что3 выпускников 9-х классов подтвердил свои годовые 

отметки, 7 выпускников  на к/р  получил результат ниже годового. 

 

Результаты по обществознанию  9 классы (к/р) 

  

Класс/ 

 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

 

22 7 0 2 5 0 29 100 

9Б 

 

26 8 0 3 3 2 

 
38 71 

9В 

 

22 11 1 

 
5 4 1 

 
60 100 

Итого по 

школе 

70 26 1 10 12 3 46 88 

Средний балл:  3 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по обществознанию   показывает, что  88% выпускников  владеет стандартом 

образования по данной предметной области,   46% из них  на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (35) набрала: 1 - 9В. 

Наименьшее количество  баллов (10) набрала: 1 - 9Б. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

0 2 8 10 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 1 0 1 



Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

7 5 3 15 

Сравнительный анализ годовой отметки и результатов контрольной работы  показывает, что 10 человека  подтвердили свои годовые результаты,1 

человек получили на к/р результаты выше  годового, 15  человек не подтвердили  свои годовые результаты. 

 

Результаты по географии  9 классы (к/р)  

 

Класс/ 

Ф.И.О. 

учителя 

Всего 

уч-ся 

Сдавал

и  

Оценки в новой форме Каче

ство 

% 

Успе

ваем

ость 

% 

«5» 

(Ф.И.) 

«4» «3» «2» 

(Ф.И.) 

9А 

. 

22 4 1 

 
1 2 0 50 100 

9Б 

 

26 5 1 

 
2 2 0 60 100 

9В 

 

22 4 0 1 3 0 25 100 

Итого по 

школе 

70 13 2 4 7 0 46 100 

Средний балл:   4 

Анализ статистических данных результатов контрольной работы  по географии показывает, все 100% выпускников  владеет стандартом образования по 

данной предметной области,46% из них  на качественном уровне.   

Наибольшее  количество баллов (28) набрала: 1 -  9А. 

Наименьшее количество  баллов (12) набрали:1 - 9Б 

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов контрольной работы: 

 

Показатели Класс Всего по  

9 кл. 9А 9Б 9В 

Результаты к/р и 

годовая отметка 

одинаковые 

1 2 2 5 

Результаты к/р выше 

годовой отметки 

0 2 0 2 

Результаты к/р ниже 

годовой отметки 

3 1 2 6 

Сравнительный анализ годовой отметки и результата контрольной работы  показывает, что 5 учащихся  подтвердили свой годовой результат,2 

учащихся на к/р получили оценку выше годовой и только 6 человека на к/р получили результат ниже годового. 



Сводная таблица результатов экзаменов и контрольных работ , выстроенная в рейтинговом порядке: 

 

№п/п предмет Кол-во 

сдававших 

% 

выполнения 

%  

качества 

1. Русский язык 22 100 81 

2. Русский язык 22 100 76 

3. Русский язык 26 100 64 

4. Математика 22 100 59 

5. Математика 26 100 56 

6. Математика 22 100 38 

1. история  3 100 100 

2. анг.язык 2 100 100 

3. химия 3 100 67 

4. физика 8 100 63 

5. биология 10 100 50 

6. география 13 100 46 

7. информатика 3 100 33 

8. обществознание 26 88 46 

9. Английский 

язык  

1 100 0 

Выводы: 

Лицей обеспечил выполнение Закона РФ “Об образовании в РФ” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

Учебный год завершился организованно, подведены итоги выполнения объема ООП рабочих программ по предметам  учебного плана.  

Проведен рубежный и итоговый контроль предметных образовательных результатов в 9-х классах, в том числе в виде ежемесячных административных 

мониторингов в формате ОГЭ как по обязательным предметам, так и предметам по выбору. 

Лицей  провел  планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в формате ОГЭ и обеспечил 

организованное проведение итоговой аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – правовыми документами проходила своевременно через собрания 

ученических и родительских коллективов, стендовую информацию, заседания кафедр и МО. 

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в лицей  не поступали. 

У обучающихся 9-х классов по русскому языку, физике,  химии, английскому языку 9Б кл, истории, математике в 9А и 9Б кл  процент качества от 50 -

100%, что свидетельствует о достаточно хорошем уровне подготовленности выпускников основной школы,  как следствие  неформального подхода 

учителей к  анализу всех проверочных работ и административных мониторингов  в течение учебного года, правильно организованной работе по 

устранению пробелов в знаниях учащихся и системе повторения. 

Вместе с тем, контроль за качеством знаний учащихся 9-х классов выявил ряд пробелов:  



 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и самореализации личности по  математике 

(9В кл), обществознанию, географии, анг. языку 9А кл, информатике, что способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

 недостаточный уровень  работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей, не достаточно продуманная 

система повторения материала,  что повлияло на результаты ГИА по математике, обществознанию (3уч-ся по математике, 3 учащихся по 

обществознанию не сдали экзамен с первого раза или не справились с контрольной работой). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 11 классами 

 Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы  

11А 

 

11Б 

% от 

общего 

количества 

Русский язык 21 26 100 

физика 12 4 43 

математика (профиль) 18 15 70 

химия 3 0 6 

биология 0 1 2 

история 2 4 12 

обществознание 6 17 49 

английский язык 1 1 4 

информатика 5 4 19 

литература 0 5 11 

 

Обязательные предметы 

Профильный  уровень  Минимальный порог – 27 баллов 

 

Класс  / 

 

Ф.И.О. учителя 

Всего 

в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

мин. б. 

 

Макс. 

балл 

(кол. б.) 

 

Средний тестовый 

балл 

11 А 

 

21 18 1 82 б 50 б 

11Б 

 

26 16 2 84 б 50 б 

Итого по школе: 47 34 3 83 50 

Русский язык  Проходной балл –  24 – 36 б. 

 

Класс  / 

 

Всего 

в 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

мин. б. 

Макс. 

Балл 

Средний тестовый 

балл 



Ф.И.О. учителя классе  (кол. б.) 

 

11 А 

 

21 21 0 98 98 б 

11Б 

 

26 26 0 98 98 б 

Итого по школе: 47 47 0 98 98 б 

 

Общая успеваемость – 100%,  средний балл 82, что выше результатов предыдущего года на 2% б. 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три года 

 

Общеобразовательное 

учреждение / предмет 

/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской 

52 47 50 49 59,4 50 76 75 79 74 77 82 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе по обязательным предметам позволяет  сделать вывод, что в этом учебном году существенно снизился средний 

тестовый балл по профильной математике (на  9%) и  вырос по русскому языку на  5%. 

 

Предметы по выбору 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний 

тестовый балл 

Наивысший 

балл 

Литература 5 74 94 

Биология 1 Не набрали мин количества баллов 

Английский язык 2 63 85 

Обществознание 23 60 95 

Физика 16 54 78 

Химия 3 62 76 

История 6 59 67 

Информатика 9 74 98 

 

Лицей № 1 им. Н.К.Крупской обеспечил выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Все обучающиеся лицея 

получили аттестаты за курс полного среднего образования;  

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня; 



Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

Обучающиеся показали 100 % успеваемость по результатам ЕГЭ по русскому языку, информатике, литературе,  истории, химии, английскому языку, 

физике. 

Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ по  русскому языку, математике, информатике, обществознанию, 

истории, физике, химии, английскому языку 

8 выпускников  награждены  медалью «За особые успехи в учении»  (17 % от общего числа выпускников)  

Полученные результаты были прогнозируемы. Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору не могут отражать особенности подготовки 

всех выпускников. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая 

на более серьезное отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных 

тенденциях, связанных с преподаванием предмета, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. 

Таким образом, можно констатировать, что уровень подготовки выпускников лицея по  предметам  отличается. Это определяется различными 

факторами:  

требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,  организацией учебного процесса, особенностями 

контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др.  

.Необходимо провести глубокий анализ результатов ЕГЭ по всем учебным предметам  на первых заседаниях предметных кафедр и МО, изучив 

каждому учителю-предметнику протоколы проверки результатов ЕГЭ по своему предмету и выявив, какие элементы содержания основных разделов и 

тем курса учебного предмета не усвоены в достаточной степени, обозначить проблемы, над которыми будет работать МО, кафедра в 2021-2022 учебном 

году   по всем образовательным областям. Спланировать работу по повышению качества участия в экзаменах по тем предметам, где учащиеся не 

преодолели порог. Особое внимание обратить на учащихся, претендующих на получение медалей.  

Серьезных нарушений в организации и проведении итоговой аттестации не было.  Вся необходимая документация оформлялась своевременно. На 

экзамены   учащиеся в основном являлись вовремя.  Для безопасности передвижения в ППЭ и оперативного содействия выпускникам в день проведения 

экзамена были назначены уполномоченные представители от лицея, утвержденные приказом лицея. Нарушений в ППЭ не было.  

В ходе аттестации с классными руководителями выпускных классов были изучены рекомендации по заполнению бланков документов 

государственного образца, проведен инструктаж по правилам заполнения аттестатов, выданы образцы заполнения аттестатов. Также была создана 

комиссия по проверке оформления и достоверного заполнения аттестатов, которая изучила итоговые отметки по предметам учебного плана за 10, 11 

классы, сводною ведомость оценок, подготовленную классными руководителями.  Проверка правильности заполнения аттестатов показала, что   ошибок 

при заполнении аттестатов и приложений-вкладышей аттестатов не было. 

Проблемы, выделенные в ходе анализа результатов ЕГЭ 2021 года: 

- недостаточное использование для подготовки учащихся открытого сегмента федерального банка тестовых заданий. Для этого учителям, как 

правило, не хватает ни возможностей использования Интернета, ни личной активности; 

- недостаточно качественная подготовка учащихся к экзамену отдельными  учителями;   

- нежелание части родителей сотрудничать с лицеем. 

3.  Работа с одаренными учащимися.  

 

Количественные данные по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников  в 2021 учебном году 

 

Учебные 

годы 

Общее 

кол-во 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

обуч-ся 

Школьный этап 



обуч-ся 

в ОУ 

(чел.) 

в 4-х 

классах 

в 5-6 

классах 

(чел.) 

в 7-8 

классах 

(чел.) 

в 9-11 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

участников* 

Кол-во 

победителей 

и 

призеров** 

2014-2015 743 

 

- 172 124 152 226 203 

2015-2016 724 - 153 141 122 210 165 

2016-2017 726 25 147 155 117 270 92 

2017-2018 
767 

80 

 
164 142 127 279 156 

2018-2019 
798 

 

74 
151 142 165 244 184 

2019-2020 
787 

 

78 
150 147 139 289 167 

2020-2021 797 82 151 143 147 357 108 

 

Количественные данные по школьному этапу в разрезе предметных областей 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Количество победителей и 

призеров (чел) 

Английский язык 40 13 

Биология 34 24 

География 28 14 

Информатика (ИКТ) 9 2 

Искусство (МХК) 2 1 

История 21 7 

Литература 39 25 

Математика 87 18 

Обществознание 23 19 

ОБЖ 8 5 

Право 8 8 

Русский язык 91 51 

Физика 18 6 

Физическая культура 17 7 

Химия 17 6 

Экология 13 0 

Астрономия 10 4 

Всего 465 210 



 

Сравнительный анализ итогов муниципальных этапов олимпиады за три последних учебных  года: 

№ Предмет Уч.год/результативность 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 1 призер 

1 победитель 

 1 призера 

2 призера 

1победитель 

2 призер 

              Всего:8 

1 победитель 

1 призер 

4 призера 

4 призера 

1 призер 

                     Всего:  11 

1 победитель 

4 призера 

2 призера 

                       Всего:  7 

2. История 1 победитель 

1 призер 

3 призера: 

              Всего:5 

1 призер 

4 призера: 

2 призера 

                       Всего:  7 

1 победитель 

. 

                          Всего:1 

3. Физическая культура 2 призера 

                 Всего:2  

 4 призера 

                       Всего:  4   

 нет 

4. Физика 2 призера 

Всего: 2 

1 победитель 

1 призер 

                       Всего: 2 

нет 

5. География 2 победителя 

 7 призеров 

1 призер 

               Всего:10 

 3 победителя 

 5 призеров 

                       Всего: 8 

 

 1 победитель 

3 призера 

                          Всего:4 

 

6. Литература 5 призеров 

3 призера 

1 призер 

              Всего:9                        

                  

1 призер 

 

1 призер 

2 призера 

1 призер 

                      Всего: 5 

2 призера 

4 призера 

1 призер 

                      Всего: 7 

7. Математика  2 призера 

1 победитель, 

 7 призеров 

1 призер 

1 призер 

              Всего:12 

 1 призер 

2 победителя, 

 3 призера 

1 призер 

                       Всего:  7 

 1 призер 

                       Всего:  2 



8. Биология 1 призер 

1 призер 

             Всего:2 

1 призер 

5 призеров 

                       Всего: 6 

3 призера 

                          Всего: 3 

9. Право 1 победитель 

               Всего:1 

3 призера  

2 призера 

                        Всего:5 

нет 

10. Избирательное 

право 
1 победитель 

1 призер 

1 призер 

               Всего:3 

нет нет 

11. Экология нет нет нет 

12. Общество 

знание 
1 призер 

2 призера 

                 Всего:3 

1 призер 

1 призер 

                        Всего: 2 

3 призера 

3 призера 

                        Всего: 6 

13. Химия 1 победитель 

1 призер 

                 Всего:2            

 1 победитель 

2 призера 

                        Всего: 3              

нет  

14. Политехни 

ческая 

олимпиада 

1 призер 

  1 победитель 

                Всего:2 

1 победитель 

1 призер 

1 призер 

                        Всего: 3 

1 победитель 

3 призера 

.1 призер 

                         Всего: 5 

15. Английский язык 1 победитель 

3 призера 

              Всего:4 

3 призера 

1 победитель 

                   Всего: 4 

1 победитель 

2 призера 

                          Всего: 3 

16. Информа 

тика 
1 победитель 

1 призер  

               Всего:2 

1 победитель 

2 призера  

                       Всего: 3 

нет 

17. ОБЖ 1 призер 

                 Всего:1 

1 победитель 

3 призера 

.    

                       Всего:  4 

1 призер 

                       Всего:  1 

18. МХК нет 1 победитель 

                       Всего: 1 

1 победитель 

                       Всего: 1 

19. Астрономия  нет нет 

Всего: Победителей: 12 

Призеров: 56 

Общее  

Победителей: 13 

Призеров: 62 

Общее  

Победителей: 7 

Призеров: 33 

Общее  



количество: 68 количество: 75 количество: 40 

 

Сравнительный анализ итогов муниципальных этапов олимпиады за три последних учебных года показывает резкую отрицательную динамику 

показателей в текущем учебном году. Это были ожидаемые результаты, так как учащиеся, которые стабильно  приносили  в копилку лицея  призовые 

места закончили обучение в школе, а нынешний контингент значительно им уступает по многим параметрам.  Учащиеся лицея  стабильно занимают 

призовые места  по таким предметам: русский язык, история, география, математика, литература,  биология, обществознание, английский язык, ОБЖ, 

политехническая олимпиада. Из них  положительная динамика за три  последних учебных года по    обществознанию, политехнической олимпиаде, 

литературе. По остальным предметам она отрицательная. А по таким предметам как  физическая культура, физика, химия, информатика, право, 

избирательное право, астрономия призеров нет вообще. В течение ряда лет не было призеров по МХК – второй год подряд по  этому предмету наш 

учащийся  победитель.      

 

Сравнительный анализ итогов региональных этапов олимпиады за три последних учебных года: 

№ Предмет Уч.год/ кол-во призовых мест/ ФИО учителя 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Русский язык 1 победитель 

 
1 победитель 

 

нет 

2. История нет нет нет 

3. Физическая 

культура 

нет нет нет 

4. Физика нет нет нет 

5. География нет нет нет 

6. Литература 1 призер 

1 призер 

 

нет 1 победитель 

 

7. Математика 1 призер 

         
1 призер 

        . 

нет 

9. Право нет нет нет 

10. Избирательное 

право 
1 призер 

 

нет нет 

11. Экология нет нет нет 

12. Обществозна 

ние 

нет нет 1 победитель 

1 призер 

 

13. Химия нет нет нет 

14. Политехничес 

кая 

олимпиада 

нет 1 победитель 

 
1 победитель 

 

15. Английский 

язык 

нет 1 призер 

1 призер 

нет 



 

16. Информатика 1 призер 

 
1 победитель 

 

нет 

17. ОБЖ нет нет нет 

18. МХК нет 1 победитель 

 

нет 

Всего: Победителей: 1 

Призеров: 5 

Грамот: 0 

Общее количество: 6 

Победителей: 4 

Призеров: 3 

Грамот: 0 

Общее количество: 7 

Победителей: 3 

Призеров: 1 

Грамот: 0 

Общее количество: 4 

 

     Сравнительный анализ итогов региональных  этапов олимпиады за три  последних учебных года  показывает  устойчивое положение по  математике, 

информатике, второй год по русскому языку, прорыв в этом году по английскому языку, политехнической олимпиаде и МХК  и  отсутствие  

результативности  по всем  остальным предметам.  

 

ГНПК «Мы открываем мир» состоялась на базе МАОУ «Гимназия № 24» 

В оргкомитет конференции была направлена заявка. 1 участник. Проведена проверка на сайте Антиплагиат. 

 

№ п/п Фамилия, имя 

Учитель  

Результат школьной НПК Результат городской НПК  

 

 

1 Артем Б. 

 

Номинация Лучший доклад 

Конференции  молодых учёных «Научная молодёжь — Северо-востоку России» 

В данном мероприятии принимала участие ученица 4 А класса  Александра К. номинация. 

Независимые мониторинги Эффект тест  

1. 6-я Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания» 2 – 4 классы в полном составе 

2. Независимое компьютерное тестирование школьников 4-х классов по русскому языку и математике, 4 АБВ в полном составе. 

Участие в образовательном визите в Екатеринбург – 8 классы 

Защита индивидуальных творческих проектов 10 А класс -  все 27 человек защитили работы на хорошо и отлично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 9-х   классов в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ устройства выпускников основной школы показывает, что 28% учащихся 9-х классов ориентированы на получение профессионального 

образования, получаемого в системе СПО, из них 4 человека обучается в ЦРС. Наиболее предпочитаемые выпускниками учебные заведения в области: 

Магаданский политехнический техникум. 

69% выпускников заинтересованы в  получении среднего общего образования. 8 человек выбрали обучение в других школах города Магадана 

(СОШ №14, Гимназия№13 и 30); 5 человек обучается в школах в ЦРС. 

 

Распределение выпускников 11-х  классов в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 человек (85 %) из числа выпускников поступили на  бюджетную  форму обучения,  5  человек (11%) будут обучаться платно. 1 человек – 

работает, 1 – собирается в армию. 

       Анализ поступлений физико-химического класса  показывает, что профильное образование стало востребовано в дальнейшем профессиональном 

становлении: в высшие учебные заведения  поступили 62 % выпускников (13 человек из 21), в СПО  19% выпускников (4 человека из 21).   

Анализ поступлений социально-гуманитарного класса  показывает, что  профильное образование не востребовано в дальнейшем 

профессиональном становлении: в высшие учебные заведения поступили 31 % выпускников (8 человек из 26), в СПО  7% выпускников (2 человека из 

26)     

Основные города, где обучаются выпускники: Магадан-19, Калининград – 6, Санкт-Петербург, Москва- 3. 

 

 

 2016-2017 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников 67 63 85 54 68 

Поступили в 10 класс 48 ч – 70% 39 – 61% 54 – 63,5% 31-57% 47-69% 

ССУЗ 17 ч – 27% 18 – 30% 26 –30,5 % 23-43% 19-28 % 

ПЛ - - - - - 

Выбыли за пределы области 2 ч – 3% 5 – 8% 4 – 4,7% 2-4% 10-15% 

Не работают, не учатся - 1 – 1% 1 – 1,3% - 1-1% 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников 35 16 42 34 47 

Поступили в  ВУЗы, в т.ч 

СВГУ 

30 – 86% 16 – 100% 38 – 90,5%  29-82,5% 30-64% 

ССУЗ 3 – 8% - 1 – 2,4%  4-11,7% 15-32% 

ПТУ  - - - - 

Работают 1 – 3% - 3 – 7,1% 1-2,9% 1-2% 

Не работают и не учатся 1 – 3% - - - - 

Призваны в армию - - - - 1-2% 



VI. Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее утверждено действует система проведения КМСЗ – элемент общей системы ВОСКО, признанной эффективной по результатам 

муниципального эксперимента «Отработка инновационной модели управления качеством образования» и результатам Всероссийского конкурса 

«Качество образования – будущее России». Данная система функционирует, закреплена локальными актами. Используются электронные формы 

отчетности, в процесс оценки включены родители (законные представители) посредством участия в контроле успеваемости через систему 

ДНЕВНИК.РУ.  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Общее число руководящих и педагогических работников, работающих в образовательной организации, составляет 53 человека (физические лица). 

Административно-управленческий  персонал - 5 человек. 

Директор лицея – Николаева Ирина Вадимовна, высшее педагогическое образование: Северный международный университет г. Магадан, учитель по 

специальности педагогика и методика начального обучения. 

Общий стаж -22, педагогический стаж - 22 , в должности директора -   1 год  

Заместитель директора по НМР  –  Аврахова Наталия Ивановна, высшее педагогическое образование, Северный международный университет г. 

Магадан, учитель начальных классов. 

Общий стаж - 35, педагогический стаж - 34, работает в ОО с 1994 года, в должности заместителя директора -   7 лет. 

Заместитель директора по УВР – Прошкина Наталья Анатольевна, высшее педагогическое образование: Магаданский педагогический институт, 

учитель физики и математики. 

Общий стаж -32, педагогический стаж -32, работает в ОО с 2012, в должности заместителя директора -  10 лет.  

Заместитель директора по УВР – Капинус Жанна Николаевна, высшее педагогическое образование: Николаевский государственный педагогический 

институт, учитель русского языка и литературы. 

Общий стаж - 27, педагогический стаж - 26, работает в ОО с 2004 года, в должности заместителя директора -   7 месяцев. 

Заместитель директора по ВР – Шульженко Татьяна Александровна, высшее педагогическое образование: «Северо-Восточный государственный 

университет» г. Магадан, учитель математики и информатики. 



Общий стаж -12, педагогический стаж -11, работает в ОО с 2009 года, в должности заместителя директора -   2 года. 

Педагогических работников – 48 человек, в том числе 6 специалистов (учитель-логопед -1, социальный педагог – 1, педагог психолог -1, педагог 

дополнительного образования – 2, педагог- библиотекарь - 1).  

Процент обеспеченности  образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 100 %.  

 

Анализируя возрастной ценз педагогического состава можно отметить, что средний возраст педагогов – 39 лет, в ОО работают  педагоги до 30 

лет – 11 педагогов (19 %);  от 30 до 40 лет – 10 педагогов (17 %). от 40 лет до 50  – 8 человек (14%); от 50 – 60 – 18 человек (31 %), свыше 60 лет  – 5 

человек (9%).   

 

Уровень качественного состава (квалификации) руководящих и педагогических работников  образовательной организации характеризуется  как 

достаточно высокий по таким показателям как: 

 

Педагогический стаж 

Год До 5 лет От 5 до 20 лет Свыше 20 Молодых 

специалистов  

2021 9 12 27 5 

 

Образовательный уровень педагогических кадров лицея: 

Год Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

Студенты  Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2020 44 1 4 3 

2021 44 3 4 2 

 

Анализ кадрового обеспечения школы, позволяет сделать вывод о том, что образовательный уровень педагогического коллектива в 2020 г повысился   

за счет прохождения двумя педагогами лицея профессиональной переподготовки.  

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива лицея 

Год Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2020 15 2 15 19 

2021 15 3 19 16 

 



За  2021 год  квалификационный уровень педагогического коллектива лицея практически не изменился. Количество педагогов соответствующих 

занимаемой должности и без категории увеличилось. Так как  в связи с эпидемиологической ситуацией Министром просвещения Сергеем Кравцовым 

подписан приказ о продлении срока действия квалификационных категорий педагогических работников. 

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 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 Лицее  обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система; 

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

 

Система повышения профессионального уровня педагогов 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение квалификации педагогических работников.  

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая подготовка, самообразовательная работа, изучение передового 

опыта коллег, участие в мероприятиях педагогических сообществ города, участие в работе методических объединений разного уровня, семинарские 

занятия, методические дни, педсоветы.  

Курсовая подготовка  

Одной из задач методической работы в лицее является оказание помощи педагогическим работникам  в совершенствовании профессиональных 

компетентностей. Решение данной задачи осуществляется через разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку.  С 2014 года действует 

адаптивная модель повышения квалификации, предполагающая возможность выстраивания педагогом индивидуальной образовательной траектории на 

основе накопительной системы учета образовательных достижений. Разработаны и используются различные формы и технологии повышения 

квалификации: стажировка, очно-заочное с дистанционной поддержкой, обучение по индивидуальному плану. Межкурсовая методическая поддержка  

осуществляется через участие  в семинарах, конференцих, выставках, вебинарах, консультации и др. 

По итогам учебного года повысили свою квалификацию: 

 

№ 

п/п 

Наименование курсов, вебинара, семинара, конференции 

и т.п. 

 Количество 

часов  

Количество 

человек  

1.  Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО 

ООО  

Центр инновационного 

образования и воспитания  

«Единый урок, Саратов 

16 46 

2.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20ООО  

Центр инновационного 

образования и воспитания  

«Единый урок, Саратов 

36 46 

3.  Навыки оказания первой помощи педагогическими Центр инновационного 36 46 



работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации 

образования и воспитания  

«Единый урок, Саратов 

4.  "Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации" 

РАНХиГС 
36 

1 

5.  Менеджмент в общем образовании Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
280 

3 

6.  Работа в ООО условиях пандемии Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
36 

1 

7.  Особенности ВПР - 2021 Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
 

1 

8.  Новый порядок приема в школу Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
 

1 

9.  Организация обучения детей с ОВЗ и инвалидов в ОО Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
72 

1 

10.  Управление качеством образования в контексте 

национальной образовательной  инициативы 

Многопрофильный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ООО «Эффектик Групп» 

36 

1 

11.  Векторы профессионального роста современного учителя Многопрофильный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

ООО «Эффектик Групп 

36 

1 

12.  Проектирование программы воспитании в  ОО в 

соответствии с ФГОС 

Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

г. Магадан 

48 

3 

13.  Формирование ИКТ-грамотности школьников  ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации гос 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпрос РФ» 

72 

1 

14.  Цифровая образовательная среда 2021 Мега-талант 15 1 

15.  Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО 

Академия Ресурсы образования 

АКТИОН 
120 1 

16.  Медиация как способ урегулирования конфликтов в ОО Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

48 1 

17.  Современные подходы  к оздоровительной и управленческой Магаданский областной институт 72 1 



деятельности с детьми в летний период повышения квалификации 

педагогических кадров. 

18.  Технологии работы с неуспевающими обучающимися в 

начальной школе 

АКТИОН – МЦФЭР 

Академия Ресурсы образования 
72 3 

19.  Проектирование образовательной среды для успешного 

ведения ФГОС СОО 

МГАУДПО «ИРОиПКПК» 
72 1 

20.  Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС Педагогический университет 

Первое сентября 
36 4 

21.  Применение технологии развития критического мышления в 

начальной школе 

Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 
24 1 

22.  Интерактивные методы в практике школьного образования Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров 
36 1 

23.  Современные подходы  к оздоровительной и управленческой 

деятельности с детьми в летний период 

Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 
72 7 

24.  СДВГ у детей: рекомендации учителю Яндекс учебник 8 1 

25.  Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления 

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября», 
6 1 

26.  Формирование читательской грамотности у младших 

школьников 

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 1 

27.  Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении 

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября», 
6 1 

28.  Онлайн-курсы дополнительного образования: от идеи до 

набора группы 

Проект Школа 2035 
10 2 

29.  Сплочение коллектива детей через Тераплей игры ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября», 
6 1 

30.  Организация деятельности пед работников по классному 

руководству 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
17 1 

31.   

Цифровые интрументы в работе классного руководителя 

МЕГА ТАЛАНТ 
2 1 

32.  Организация деятельности преподавателя детской 

хореографии 

ИНФОУРОК 

СМОЛЕНСК 
270 1 

33.  Интерактивные методы в практике школьного образования  Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 

36 1 

34.  Проектирование программы воспитании в  ОО в Магаданский областной институт 48 3 



соответствии с ФГОС повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 

35.  Система работы с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС 

 

МГАУДПО «ИРОиПКПК 

 
36 2 

36.  Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по литературе ГИА 

 

МГАУДПО «ИРОиПКПК 

 
24 3 

37.  Онлайн-конференция 

Смешанное обучение: эффективные способы и приемы в 

школе 

ОАНОДП 

«Скаенг»  1 

38.  Методические рекомендации по использованию визуального 

искусства на уроках литературы 

Фоксфорд 72 

 

 

1 

39.  Преподавание литературы: про эмоции, мышление и оценку Фоксфорд 48 

 

 

1 

40.   

Как эффективно преподавать в онлайн-формате 

Федеральная сеть учебных 

центров МАКСИМУМ 
16 1 

41.  Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе  

Автономной 

Некоммерческой организации 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

16 1 

42.  Эмоциональное выгорание  Автономной 

Некоммерческой организации 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

32 1 

43.  Базовые цифровые компетенции и основы информационной 

безопасности 

 

Автономной 

Некоммерческой организации 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

24 1 

44.  Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по русскому языку 

МГАУДПО «ИРОиПКПК 

 
36 3 

45.  Использование активных методов обучения на уроках ОУ «Педагогический университет 72 1 



литературы «Первое сентября» 

46.  Мобильное обучение: использование платформ аудио- и 

видеогидов 

ПУ «1 сентября» 6 
1 

47.  Использование интерактивных методов обучения на уроках 

как способ повышения учебной мотивации школьников. 

ПУ «1 сентября» 6 
1 

48.  Типология уроков цифровой грамотности: рекомендации по 

проведению 

ПУ «1 сентября» 6 
1 

49.  Работа с текстом при написании сочинения: подготовка к 

ЕГЭ. Учимся комментировать 

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 1 

50.  Приемы ораторского  мастерства для педагогов: как 

привлечь и удержать внимание школьников на уроке  

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 1 

51.  Итоговое собеседование в 9 классе: стратегия и тактика 

подготовки  

ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
6 1 

52.  Современный классный руководитель. Инновационные 

технологии  формирования социально-личностных 

компетенций у школьников в условиях реализации ФГОС 

МОГАУ ДПО ИПК ПК 

36 5 

53.  Современные педагогические технологии обучения 

русскому языку и литературе 
 

МОГАУ ДПО ИПК ПК 

 

36 
1 

54.  Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

истории 

МГАУДПО 

ИРО и ПКПК 
36 1 

55.  Информационно-образовательная среда образовательной 

организации. Разработка образовательного контента. 

ПУ «1 сентября» 36 
1 

56.  Смешанное обучение: эффективные способы и приемы для 

школ 

ОАНО ДПО «Океан» 
Конференция 1 

57.  Международный образовательный спецпроект  

«Дистант 2020: практика организации дистанционного и 

смешанного обучения» 

 с практической подготовкой 

МЕГА 

ТАЛАНТ 
 

 

15 

 

1 

58.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

«Единый урок»  

Центр инновационного 

образования и воспитания  

г. Саратов 

 

 

73 
35 

59.  Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по математике 

ООО 

Магаданский областной институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров.г. Магадан 
24 1 

60.  Дистанционное обучение в школе: практические  

инструменты и приемы работы 

 

Академия Ресурсы Образования 
72 2 

61.  Проблемы преподавания химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ИПК ПК магаданской области 

 
72 1 



62.  Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по химии 

МОГАУДПО  

«ИПК ПК» 

г. Магадан 
24 1 

63.  Интернет-семинар 

Требования к сайтам ОО - 2020 

Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 
4 1 

64.  Современный сайт ОО: документы, регламенты, нормы и 

тенденции 

Западно-сибирский центр 

профессионального обучения 
144 

1 

 

Участие в  педагогических мероприятиях различного уровня  

 

№ пп Название Количество педагогов 

 

Результат  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

23 40 (было 75) призовых мест 

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

16 4 (было 7) призовых мест 

3 Я-учитель  

Педагогический интенсив  

Прохождение диагностика педагогических 

компетенций 

Ноябрь, апрель 

46 100% 

4 Конкурс «Живая классика» (школьный этап) 

 

3 Победитель школьного этапа 

 призер школьного этапа Участник 

школьного этапа 

5 Международный литературный конкурс «Вы - в 

наших сердцах» 

 

1 участник 

6 Всероссийский конкурс сочинений 

 

2 Призер 

Муниципального этапа Призер 

муниципального и регионального 

этапов 

7  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

3 Участник 

регионального этапа Участник 

регионального этапа  

Призер регионального 

этапа 

8 Международный исторический диктант «Диктант 

Победы» 

участники  

9 Международная акция «Читаем ко Дню Победы» участники  



10 Участник Всероссийского Фестиваля (флешмоба)  

«Задача дня» 

 

11 Сертификаты за участие 

11 Организатор математического конкурса «Кенгуру» 

 

1  

12 Организатор 

Математического чемпионата 

1  

13 Организатор математической олимпиады «Слон» 

 

1  

14 Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» 

1 педагог 

96 учеников 

 

15 Школьный организатор 

Всероссийского конкурса «Русский медвежонок» 

 

1  

16 Член экспертной группы плановой выездной 

проверки МБОУСОШ 15 и 28 

 

2  

17 Эксперт жюри по проверке олимпиадных работ 

Муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников 

5  

18 ЗАВРИКИ 

Образовател. Платформа https://uchi.ru 

11 Победители 

Призеры 

участники 

19 Международный игровой конкурс «Британский 

Бульдог» ( всего приняло участие 218  учащихся) 

9 учащихся 2 победителя 

6  - 2 место 

1 – 3 место 

20 Эксперт по проверке предметных олимпиад 

 

6  

21 Эксперт по проверке экзаменационных работ ЕГЭ и 

ГИА 

 

2  

22 Составление заданий для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

4  

23 Участие в экспертной группе по проверке портфолио 

учителей для прохождения аттестации 

1  

24 Участие в проекте «Школа цифрового века» 43  

25 Участие в образовательном визите г. Екатеринбург 1 - 8  

26 Участие в форума молодых педагог г. Гатчина 1  

https://uchi.ru/


27 Участие в городском конкурсе Педагог года 1 

(+ творческая группа) 

Победитель 

28 Участие в областном  конкурсе Педагог года 1 

(+ творческая группа) 

Призер 

29 Участие в конкурсе Школы – Лидер качества 

образования  

Педагогический форсайт, Эффект тест 

3 Топ 100 лучших школ 

30 Участие проекте  ШНТ 14  Обучение, перезагрузка, 

диагностика 

31 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Номинация Новогодняя школа – 2021» 

1 Победитель  

32 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Номинация Урок Победы»» 

1 Победитель 

33 Амагачаны  1 Победитель 

34 Участие во всероссийском мониторинге по 

цифровизации школ 

  

4. Публикации педагогов         

1 Статья Новогодний квест «Звонок Деду Морозу» Шульженко Т. А. Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

2 Циклограмма работы классного руководителя на март Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

3 Циклограмма работы классного руководителя на 

апрель 

Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

4 Циклограмма работы классного руководителя на май Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

5 Какие направления работы социального педагога 

проверить, чтобы подготовить данные для анализа 

работы школы 

Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

6 Как проанализировать воспитательную работу за 

2020-2021 учебный год 

Статья 

Справочник классного 



руководителя 

МЦФЭР Актион 

7 Справка по итогам анализа воспитательной работы 

школы за 2020-2021 учебный год 

Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

8 Сценарий урока мужества «С чего начинается 

память» 

Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

9 Сценарий последнего звонка «Выпускник.ру» Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

10 Как составить отчет о самообследовании за 2020 год. 

Новый учебный процесс, внеурочка и еще 7 

проблемных точек 

 

Аврахова Н. И. Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 

11 Какие справки составить по итогам года 

 

Николаева И. В.  

Аврахова Н. И. 

Статья 

Справочник классного 

руководителя 

МЦФЭР Актион 
12 Как составить план работы школы 

на 2021/22 учебный год со всеми изменениями 

 

Николаева И. В.  

Аврахова Н. И. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 74373 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 30627 единица. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 30627 12090 

2 Педагогическая 417 0 

3 Художественная 43018 1169 

4 Справочная 311 120 



 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральные перечни, утвержденные приказом Минобрнауки  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы  

Мультимедийные диски -  150 

сетевые образовательные ресурсы – 0.  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 80. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 22 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 



X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

В Лицее оборудованы 30  учебных кабинетов,  29  из них оснащены современной мультимедийной техникой.  
Функционируют: 

 компьютерный класс 

 столярная мастерская 

 слесарная мастерская 

 кабинет домоводства  

 два логопедических кабинета 

 кабинет для занятий по ПДД 

 кабинет психолога и социального педагога 

 кабинет педагога – организатора 

 библиотека с читальным залом 

 кабинет для кружковой работы 

 два спортивных зала 

 атлетический зал для занятий САМБО 

 музей (оснащен мультимедийной установкой) 

 актовый зал (оснащен мультимедийной установкой) 

 радиорубка  

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок.  

На территории лицея имеются спортивные сооружения: футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для подготовки и сдачи норм ГТО, 

баскетбольная площадка с мягким антитравматическим покрытием. 

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  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 



Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 832 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
380 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
390 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
62 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

338 / 40,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4 

5бальная  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3 

5бальная 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
0 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

3/6,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/2,8 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

8/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

477/57,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

103/12,3% 

1.19.1 Регионального уровня 51/6,1% 

1.19.2 Федерального уровня 40/4,8% 

1.19.3 Международного уровня 12/1,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

62/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

832/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46/86,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

44/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2/3,77% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4/7,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18/33,9% 

1.29.1 Высшая 15/28,3% 

1.29.2 Первая 3/5,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/16,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/28,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/22,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15/28,3% 

1.33 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 

административно-хозяйственных работников 

53/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
53/100% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

47 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

832/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,5 по 

паспорту 

 

    

 

 

 

        

 Директор лицея                                                                                  И. В. Николаева 


