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1.Введение 

Аналитический отчет по результатам самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Лицей № 40 при 

УлГУ» составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет своей целью 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации.  

Самообследование Лицея № 40 при УлГУ проводилось по показателям, которые 

утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Отчёт по результатам самообследования Лицея № 40 

при УлГУ был рассмотрен на Педагогическом совете и утвержден директором лицея.  

Приоритетными направлениями работы лицея в 2018/2019 учебном году были:  

1 Выстраивание образовательной деятельности лицея в соответствии с 

положениями национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», перехода на 

новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего 

образования (ФГОС СОО) и комплекса мер по модернизации общего образования. 

2 Формирование позитивной модели поведения обучающихся, способствующей 

их адаптации и адекватному развитию их личности в обществе и государстве. 

3 Обеспечение функционирования лицея как научно-методического центра в 

рамках программы развития инновационных процессов.  

4 Повышение качества обучения лицеистов за счёт применения учителями 

личностно-ориентированного, развивающего, проблемного обучения, проектной 

деятельности, повышения мотивации к учёбе у лицеистов, обеспечение реализации права 

каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями.  

5 Совершенствование системы общественно-государственного управления 

лицеем. 

 

Цель отчёта: оценить деятельность лицея в 2018/2019 учебном году в соответствии с 

показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию        

Задачи самообследования:  

• Проанализировать динамику контингента обучающихся  

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям;   

• Оценить результативность воспитательной работы  

• Установить соответствие материально - технического оснащения лицея в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС (1-10 кл.), ФКГС 

(11 кл.)    

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения    

• Оценить достижения лицея за отчётный период    

• Сделать выводы о качестве созданных условий в лицее для осуществления 

образовательной деятельности, адекватность их требованиям выполнения ФГОС 

(ФКГС) и потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить 

с внешней оценкой.   

Способы и методы получения информации:  

• Сбор и обработка информации по основным направлениям  



• Качественная и количественная обработка информации  

• Экспертиза  

• Анкетирование  

• Опросы  

   

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Лицей 

№ 40 при Ульяновском государственном университете» по 

итогам самообследования в 2018-2019 учебном году (по 

состоянию на конец года) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 911 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

386 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

462 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

63 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

469 человек/ 

58,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,99 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,82 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 

62,8 балла 

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 человек/ 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 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 



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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 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 человек/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 9,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

534 человек/ 

58,62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

224 человек/ 

24,6% 

1.19.1 Регионального уровня 54 человек/ 6% 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/ 4% 

1.19.3 Международного уровня 41 человек/ 5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

63 человека/ 

6,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников (без 50 человек 



совместителей и руководящих работников), в том числе: 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42 человек/ 84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человека/ 72% 

1.29.1 Высшая 21 человек/ 42% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 человек/ 28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 24% 

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 

Педаг+админ 58 

чел./87% (кроме 

молод. 

педагогов) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и Педаг+админ 58 



административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./87% (кроме 

молод. 

педагогов) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7,4 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23,7 единиц 

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 

911 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,08 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках 

самообследования 
3.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса  

   Приём граждан в Лицей № 40 при УлГУ на обучение по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законами Ульяновской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом и локальными актами общеобразовательной 

организации.   

     Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников строятся на договорной основе - Договор об оказании образовательных 

услуг Лицея № 40 при УлГУ и родителей (законных представителей) обучающихся.  

   На конец 2018-2019 учебного года в лицее обучалось 911 человек. Это на 19 

человек больше, чем в предыдущем учебном году. Из приведённой ниже таблице видно, 

что количество учащихся в школе остаётся стабильным, что свидетельствует о 

стабильности развития лицея в целом и интереса к ней со стороны родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Год Количество классов Количество учащихся 

на конец года 

Средняя 

наполняемость(чел) 

2016-2017 37 889 24 

2017-2018 37 892 24 

2018-2019 37 911 24 

Кроме того, 1 учащийся 1 кл. находился на семейном обучении и был зачислен в лицей 

для прохождения промежуточной и итоговой аттестации за 1 и 2 кл. 

Режим работы лицея отвечает требованиям СаНПиНа и ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФКГС: в школе пятидневная рабочая неделя для 1-9-х классов, шестидневная 

– для 10-11-х классов, учебные занятия начинаются в 8.00. Вторая половина занята 

внеурочной деятельностью, занятиями в кружках и секциях дополнительного 

образования, занятиями в ГПД, ПДОУ.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 8,10 классы – 

35 недель, 9,11 классы – 34 учебные недели. 

При 5-дневной учебной неделе в 1 классах максимально допустимая недельная 

нагрузка – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа, в 5 классах – 29 часов, в 6 классах- 30 часов, в 7 

классах – 32 часа, 8 - 9 классах – 33 часа.  

При 6-дневной учебной неделе максимально допустимая недельная нагрузка в 10-

11 классах – 37 часов. 

Во 2-х классах с 3  четверти  отметки ставятся  после того, как закончится 

повторение изученного в 1-2 четвертях. 

Продолжительность урока в 2-11 классах – 40 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим 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 остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играми. Введена динамическая пауза, завтрак после 2 урока.   

 

Формы индивидуальной работы с обучающимися  

Созданная в лицее психологическая служба имеет своей целью помочь 

обучающимся адаптироваться к образовательной среде, преодолеть трудности в обучении, 

общении. Учителями-предметниками совместно с психологической службой на детей так 



называемой «группы риска», в том числе учащихся, испытывающих затруднения в 

освоении образовательных программ при прохождении государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА), были разработаны индивидуальные программы сопровождения, 

в которых намечается маршрут выхода из трудности ребенка, даются рекомендации 

учителю и родителям обучающихся. Данная работа имела определенный результат, а 

именно: такое сопровождение разными специалистами лицея (заместители директора по 

СР и УВР, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, медработник) помогают 

увидеть ребенка, научить его осознавать свои проблемы, искать пути решения, четче 

осуществлять контроль за посещением уроков, занятий внеурочной деятельностью. Кроме 

того, с помощью индивидуальной программы сопровождения разделяется 

ответственность учителя за учебные достижения ребенка с ним самим и его родителями.  

   

Воспитательная работа в лицее в динамике за 3 года  

В течение многих лет педагогический коллектив лицея выстраивал воспитательную 

систему, которая направлена на личностное развитие школьника, создание условий, в 

которых любой ребёнок сможет реализовать себя, свои способности и таланты.   

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 ВЕКТОР ИНТЕЛЛЕКТА; 

 УЛЬЯНОВСК-АВИАЦИОННАЯ СТОЛИЦА; 

 МОЯ РОДИНА-УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; 

 ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ; 

 МОЕ ЗДОРОВЬЕ-МОЕ БУДУЩЕЕ; 

 В КРУГУ СЕМЬИ; 

 АРТ ПРОСТРАНСТВО; 

 СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ; 

 МОЕ ПРАВО; 

 ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА. 

Необходимо отметить, что программа воспитания Лицея № 40 при УлГУ 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  Сотрудничество с 

семьями учащихся с каждым годом укрепляется, родители являются непосредственными 

участниками образовательных отношений – участвуют в мероприятиях, в оформлении 

пространства лицея, участвуют в конкурсах.  

На усиление работы с семьями учащихся направлены разнообразные формы 

контакта с родителями это: 

• родительский комитет; 

• родительский всеобуч; 

• попечительский совет; 

• консультирование родителей (психолог); 

• участие в КТД; 

• участие родителей в добровольной дружине; 

• помощь родителей (добровольная) в реализации образовательных программ; 

• содействие семьям в получении материальной помощи спонсоров. 

Наряду с этим укрепляется социальное партнёрство. Тесное сотрудничество 

установлено с УлГУ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» и ИРО. Социально-

психологическая служба лицея активно взаимодействует с Центром психолого-медико-

социального сопровождения «Росток», совместно с которым организуются и проводятся 

на базе лицея городские семинары психологов. Сформировались традиции сотрудничества 

лицея с МБОУ ДОД ЦДТ №2, 4, 6, ДШИ №13, кинотеатром «Художественный», 

Ульяновской областной филармонией, театрами города. С 2010 года осуществляется 

сетевое взаимодействие с ОО, входящими в Школьную лигу РОСНАНО. Работу с этими 



учреждениями лицей планирует на весь учебный год, заключаются договора о 

сотрудничестве.  

Результативностью работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, является участие лицеистов в предметных олимпиадах, чемпионатах, научно-

практических конференциях, конкурсах различной направленности. Лицеисты стали 

победителями, призерами, лауреатами, дипломантами мероприятий (в том числе 

спортивной направленности): 

 Международного уровня – 41 чел. 

 Российского уровня – 36 чел. 

 Регионального – 54 чел. 

 Муниципального – 93 чел. 

 

Для отслеживания личностных достижений учащихся в лицее действует система 

портфолио учащихся, которой охвачены 1-9-е классы. 

Участие лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

в сравнении за три года 

 

Учебный 

год 

Лицейский уровень Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Российский 

уровень 

Всего 

участ-

ников 

Призеро

в  

Всего 

участ-

ников 

Призеро

в  

Всего 

участ-

ников 

Призеро

в  

Всего 

участ-

ников 

Призеро

в  

2016-2017 1089 331 89 10 10 5 2  

2017-2018 833 233 67 7 4 3 1 1 

2018-2019 480 147 83 8 2 1 0 0 

 Одной из главных задач деятельности лицея является создание воспитывающей среды: 

культуры общения, традиций лицея, лицейского пространства (окна, стенды, выставки, 

рекреации и др.), правил, регулирующих деятельность и взаимодействие членов 

лицейского коллектива и определяющих уклад жизни лицея.  Приоритетным в 

воспитательной  работе лицея является проведение коллективно-творческих дел 

(КТД), причем ежегодно КТД видоизменяются — на смену «постаревшим» КТД приходят 

новые, более современные. Наиболее яркие мероприятия по реализации направлений: 
Название мероприятия, 

форма проведения 

Краткое описание содержания Возраст участников, 

количество 

Ученик - патриот и гражданин (Моя Родина -Ульяновская область) 

1. Месячник героико - 

патриотической работы  

 Встречи с ветеранами и посещение их на 

дому. 

 Подготовка и показ литературно- 

музыкальной композиции  «Никто не забыт -- 

ничто не забыто» (к 100-летию ВЛКСМ), 

«Комсомол-моя СУДЬБА!» агитбригадой  

лицея «Кто,если не мы!» (3Г класс, Лобанова 

И.А.) 

 Сбор информации и подготовка 

экспозиции в музее лицея  «100 лет 

КОМСОМОЛУ!» 

 Проведение экскурсий в музее к 100-

летию ВЛКСМ. 

 Изготовление праздничных сувениров и 

открыток для ветеранов микрорайона . 

 Подготовка КТД-«Великая Победа!», 

«Крепка СЕМЬЯ-крепка ДЕРЖАВА». 

 Подготовка и проведение концерта 

с 1 по 11 класс 

 

911 

 учащихся 

 

 

227 учащихся со 

своими семьями 

240 учащихся 

 

 

 

334 учащихся 

 



Название мероприятия, 

форма проведения 

Краткое описание содержания Возраст участников, 

количество 

учащихся «Великой Победе посвящается...». 

 Участие в программе «Воспитай 

патриота!» 

 Посещение музеев города и участие в 

экскурсиях  по памятным местам Ульяновска и 

Ульяновской области. 

 Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Солдатская Смена». 

 Подготовка и проведение школьного  и 

городского этапа  конкурса строя и песни. 

 Участие лицейского военно-

патриотического клуба «ПАТРИОТ» в слёте 

патриотических  клубов  города. 

 Участие в «Вахте ПАМЯТИ пост №1»(7Г 

класс, Юренкова Т.В.) 

 Патриотический конкурс видео-

презентаций и роликов  (город) «Расскажи  о  

себе  и своей  стране» 

 Конкурс исследовательских работ 

«История страны в реликвиях  моей 

семьи»(город). 

  Патриотическая акция (город)-«Сдай 

макулатуру-посади  КАШТАН ПОБЕДЫ» 

 Патриотическая акция «Сирень ПОБЕДЫ» 

(Территория лицея) 

 

 

102 учащихся 

 

 

 

 

26 человек 

 

 

 

   

 

 

 

911 учашихся 

 

 

911 учащихся 

2. Военные сборы  Посещение воинской части,    практические 

занятия. Встреча с офицерами, курсантами, 

бывшими выпускниками лицея 

10 классы; 

20 человек. 

 

Ученик и его здоровье (Моё здоровье-моё будущее) 

1. Дни здоровья В каждой четверти 1 раз проводится «День 

здоровья»: конкурс газет на спортивную 

тематику, соревнования в зале и на 

спортплощадке, выступления врачей и 

спортсменов. 

С 1 по 11 класс 

 911 учащихся 

2. Участие лицеистов в 

спортивных секциях и 

кружках 

Активное посещение детьми спортивных 

секций лицея, города, участие в спортивных 

соревнованиях (лицей, город,  область) 

С 1 по 11 класс 

   911учащихся 

3.Достижения  учащихся  

лицея в спортивных 

соревнованиях. 

1. Первенство Железнодорожного района по 

легкоатлетическому кроссу – 5 место 

2. Городской турнир по волейболу, 

посвященный Дню Учителя (девушки)  -- 2 

место  

3. Первенство Ульяновской области  по 

бадминтону в смешанных разрядах-1 место. 

4. Чемпионат Ульяновской области 

(бадминтон)-1 место 

5. Городской турнир по волейболу среди 

девушек – 3 место 

6. Первенство Ульяновска по бадминтону в  

парных разрядах- 1 место, 2 место, 3 место 

7. Городская спартакиада школ-партнеров 

 



Название мероприятия, 

форма проведения 

Краткое описание содержания Возраст участников, 

количество 

УлГУ  

Волейбол – 1 место 

Бадминтон – 1 место 

Баскетбол – 3 место 

Шахматы – 1 место 

8. Первенство Ульяновской области по 

бадминтону в  парных разрядах – 2, 2, 3 место 

9. Открытый Чемпионат Ульяновской области в 

смешанном разряде – 3 место 

10. 9 спартакиада школьников ПФО – 7 место  

11. Финал школьной спортивной лиги по 

волейболу – 1 место 

12. Гранд-финал школьной спортивной лиги по 

волейболу – 2 место.  

13. Школьная спортивная Лига Баскетбол 

юноши – 8-9 класс г.Ульяновска – 2 место 

14. Школьная спортивная Лига Баскетбол 6-7 

класс г.Ульяновска – 2 место 

15. Школьная Лига «ЛокоБаскет» Баскетбол 

юноши г.Ульяновск – 3 место 

16. Школьная спортивная Лига Баскетбол «Кэс-

Баскет» район – 2 место, город – 4 место  

17. Городской турнир по баскетболу памяти  

заслуженного Учителя Мендельсона В.Г.  5-7 

классы – 2 место г.Ульяновск  

18. Зимние Олимпийские игры ХХ 

Конькобежный спорт – 1 место 

19. Мини-футбол (Железнодорожный район) – 

1 место.  

20. Районная л/а эстафета (малый круг) – 1 

место 

21. Мини-футбол (ШСЛ) город – 2 место. 

Ученик и его интеллектуальные возможности (Вектор интеллекта) 

1. Интеллектуальный 

марафон 

Учащиеся принимают участие в нескольких  

этапах марафона 

5,6,7,8 ,9классы 

  453 человека 

2. Познавательно- 

развивающие игры, 

конкурсы в течение года 

по параллелям 

«Угадай-ка», «Что, где, когда», «Брейн- ринг», 

«А что знал Хоттабыч?», «Сто вопросов на 

хвосте сороки». 

В этом учебном году команда "Пиксель" - 

участники игры "Что? Где? Когда?" (лицеисты 

10А  класса) -  в   интеллектуальных играх 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  (район) 

С 1 по 11 класс 

  911 учащихся 

 

 

 

 

Ученик и его нравственность (Истоки духовности) 

1. Тематические беседы и 

классные часы 

Тематические  беседы и классные часы 

проходили в  классах по плану классных 

руководителей еженедельно по пятницам. 

С 1 по 11 класс 

  911учащихся 



Название мероприятия, 

форма проведения 

Краткое описание содержания Возраст участников, 

количество 

2.Заседения Совета Лицея 

по четвергам-пятницам (1 

раз в 2 недели) 

Обсуждение планов работы и их реализации 

активом лицея. Вступление в РДШ (отв. 

Хачатурян С.В.), создание отряда Юнармии 

(отв. Грицышина А.А.). 

Председатели Советов 

классов  

25 человек 

3. Праздники и 

мероприятия в течение 

года  

Подготовку и проведение праздничных 

программ в лицее осуществляли  в прошедшем 

учебном году активисты детского объединения 

«Синергия» под руководством заместителя по 

ВР Жабенко Е.А., старшей вожатой Хачатурян 

С.В. 

В арсенале активистов подготовка и проведение 

праздников: «День Знаний»; «День Учителя»; 

«100-летие ВЛКСМ»; «День Матери», «День 

Отца»; «Новый Год»; «День Защитников 

Отечества»; «8 Марта»; «Масленица»; 

«Концерт, посвященный 9 МАЯ, «Последний 

Звонок»; «Выпускной 9-х и 11-х классов». Все 

праздничные мероприятия проходят интересно, 

радостно с приглашением большого количества 

родителей и гостей. 

С 1 по 11 класс 

911 учащихся 

Ученик и его семья (В кругу семьи) 

1. « Крепка семья-крепка 

Держава» (КТД) 

Дети составляют «Древо жизни» (Историю 

семьи), участвуют со своими семьями в 

спортивном празднике «Я и моя семья». 

Появились новые формы этого КТД - 

«Библиотечные уроки с семьёй», «Конкурс 

ФОТОГРАФИЙ-СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ-родители, психологи, 

учителя» 

 

В прошедшем учебном году  лицеисты  с 

родителями  активно  участвовали в двух 

этапах нового  КТД городского масштаба  

«Дружная  семья! (Активный родитель)». 

 

19 февраля в лицее состоялось районное 

родительское собрание на тему «Семья и 

семейные ценности». Организовали и с успехом 

провели его учителя и родители учащихся 

лицея. 

С 1 по 11 класс 

  911учащихся 

2. Классные обще-

лицейские родительские 

собрания, выходы в семьи 

лицеистов, участие семей 

лицеистов в городских и 

областных мероприятиях 

Выступление узких специалистов: терапевтов, 

психологов, наркологов с демонстрацией 

научно- популярных фильмов 

С 1 по 11 класс 

 911 учащихся 



Название мероприятия, 

форма проведения 

Краткое описание содержания Возраст участников, 

количество 

 ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЙ КТД - «ШАГИ ПОБЕДЫ», в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

1) Конкурс учебно-исторических проектов. Темы: «Моя семья в годы войны», «Война в тылу», «Наш город в 

годы ВОВ»» 

2) «Ах,наша песня фронтовая»-конкурс хоров классов 

3) Сочинения- «Слава ГЕРОЯМ!» 

4) «Письмо Ветерану» - изготовление писем. 

5) Акция  «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»- учащиеся делают проект на тему «Герои Великой Отечественной Войны». 

6) Активное участие лицеистов и членов их семей в акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

7) Участие всех классов в конкурсе стенных газет «С ДНЕМ  ПОБЕДЫ !» 

8) Участие всех лицеистов (1-11кл) во внешнем и внутреннем праздничном оформлении лицея. 

9).Концерт для жителей района «Фейерверк  Победы» 

10).Поздравление  ветеранов ,живущих на  территории  района. 

11) Акция к 75-летию ПОБЕДЫ - «КАШТАН ПОБЕДЫ» 

12) Акция к 75-летию ПОБЕДЫ – «Сирень ПОБЕДЫ» на территории лицея 

1.Общелицейский 

песенный конкурс 

«Караоке по-школьному» 

(КТД) 

Конкурс в 3 этапа. Цель конкурса: участвуют 

все дети, кто заинтересован. Конкурс направлен 

на развитие творческих способностей 

учащихся, выявление талантливых детей. 

С 1 по 5ый класс 

388 учащихся 

   

2. Фестиваль КВН (КТД) Участвуют команды КВН  каждого класса с 8 

по  10 класс 

С 8 по  10 класс 

202 учащихся 

3.Общелицейские 

праздники: «НОВЫЙ 

ГОД»   23 февраля, 8 

марта. 

Праздничную программу готовят учащиеся, 

входящие в Совет Лицея. Они сами сочиняют 

сценарий праздника, приглашают учащихся 1-

х-11-х классов выступить в нем, проводят 

репетиции. 

с 5 по 11 класс 

  512 учащихся 

4.Фестиваль 

толерантности 

«Мы – вместе!» 

С 1 сентября учащиеся 5-11 классов 

знакомились с культурой и обычаями 

различных народов и национальностей 

населяющих нашу страну. Закономерном 

финалом этой работы явилось выступление 

каждого класса с праздничной программой о 

культуре определенной народности, 

национальности  

с 5 по 11 класс  

 512 учащихся  

 

На протяжении многих лет учащиеся имеют возможность участвовать в работе 

лицейских СМИ - газете "Сорок@", которая освещает самые яркие и интересные события 

жизни лицея. Её периодичность - один раз в четверть. Газета "Сорок@" неоднократно 

являлась победителем конкурсов печатных изданий. Ребята с удовольствием участвуют в 

интервьюировании, написании статей для газеты, а также редактировании.  

Организация интеллектуальной деятельности учащихся способствует 

формированию положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. Работу в данном направлении ведут классные 

руководители, учителя-предметники и педагоги внеурочной деятельности. Мероприятия 

проводились в рамках предметных недель и олимпиад различного уровня. С целью 

повышения у детей интереса к изучаемым предметам более широко стала развиваться 

проектно-исследовательская деятельность учащихся в урочной и внеклассной работе.  



Работа с одаренными детьми в лицее традиционно является одним из направлений 

внеурочной деятельности. Основные формы этой работы: научное общество учащихся (1-

11 кл.), работа в проблемных кружках («Солярис»), работа региональной площадки по 

робототехнике и в рамках Школьной лиги РОСНАНО, спецкурсы по предметам, кружки 

различной направленности. 

Результаты их деятельности представляются на общелицейских конференциях. 

По их результатам учащиеся принимают участие в городской НПК, НПК, 

проводимых УлГУ, где занимают призовые места.  

В лицее созданы предпосылки для развития ученического самоуправления: на 

переменах организовано дежурство по лицею - ребята 7-11-х классов следят за порядком 

на переменах. Для обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями, 

социализации учащихся, в лицее действует детское объединение «Синергия» - орган 

ученического самоуправления для учащихся 1 - 11 классов. 

В прошедшем году Совет лицеистов (добровольно-выборочный общественный 

орган) работал над следующими задачами: 

 содействовать развитию личности учащегося, раскрытию его творческих 

способностей; 

 формировать социальный опыт учащихся. 

В детском объединении «Синергия» (РДШ) в 2018-2019 учебном году 

задействовано: 

Классы Кол-во учащихся по 

ступеням 

Название 

объединения 

Количество 

задействованных 

учащихся 

1,2,3,4 368 «Синергия» (РДШ)   388 

 5,6,7,8,9 454 «Синергия» (РДШ)  460 

10,11 71 «Синергия» (РДШ)  63 

Все это свидетельствует о наличии в образовательной организации эффективной 

воспитательной системы.   

 

Система дополнительного образования  

  В лицее непрерывно формируется система дополнительного образования, становление 

которого связано как с регламентирующими документами в области ДО на различных 

уровнях (федеральный, региональный), так и с потребностями учащихся, а также 

родительского сообщества ОО.  

В современных условиях уровень общего образования определяется не только 

общеобразовательной подготовкой, получаемой школьником на уроке, но и 

возможностью учащихся использовать дополнительное образование. В лицее на 

сегодняшний день созданы условия для развития индивидуальности ребёнка, для занятий 

учащихся творчеством и спортом.   

Анализ текущего состояния дополнительного образования показал, что ДО в Лицее 

№ 40 при УлГУ можно условно разделить на:  

1. Внеурочную деятельность; 

2. Отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности;  

3. Платные образовательные услуги. 

Внеурочная деятельность введена в лицее с сентября 2011 года в соответствии с 

ФГОС начального общего образования, с сентября 2013 в соответствии с ФГОС ООО, с 



сентября 2018 – ФГОС СОО. Программы предусматривают занятия в формах, отличных 

от классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия.  

В рамках внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в 1-10-х классах 

велась работа следующих кружков и секций:  

1-е кл. 2-е кл. 3-и кл. 4-е кл 

«Хоровое искусство» 

«Я-Исследователь» 

«Юные инспекторы 

дорожного движения» 

«Весёлый английский» 

«Подвижные игры» 

«ОФП» 

«Социокультурные истоки» 

«Занимательная 

информатика» 

«Шахматный клуб» 

«Умники и умницы 

«Театр» 

«ОФП» 

«Умелые ручки» 

«Шахматный клуб» 

«Я-исследователь» 

«Подвижные игры» 

«Час чтения» 

«Социокультурные истоки» 

«Занимательная информатика» 

«Умники и умницы» 

«Шахматный клуб» 

«Умники и умницы» 

«Подвижные игры» 

«Занимательная 

информатика» 

«Исследователь» 

«ОФП» 

«Хоровое искусство» 

«Час чтения» 

«Театр» 

«Умелые ручки» 

 

«Подвижные игры» 

«Речь» 

«ОФП» 

«Исследователь» 

«Умники и умницы» 

«Я – гражданин» 

 «Хоровое искусство» 

«Час чтения» 

«Занимательная 

информатика» 

«Шахматный клуб» 

5-е кл. 6-е кл. 7-е кл. 8-е 9-е 

«Баскетбол» 

«Бадминтон» 

«Судомоделирование

» 

«Оригинальные виды 

рукоделия для дома» 

 «Математический 

калейдоскоп» 

«В царстве  смекалки» 

«За  страницами  

учебника  

математики» 

«Культурное наследие 

нашей родины» 

«Театральный 

английский» 

«Безопасность 

школьника» 

 «Солярис» 

«Ложкари» 

 «Бадминтон» 

«За страницами 

учебника  математики» 

«Увлекательная 

математика каждому» 

 «Театральный 

английский» 

«Судомоделирование» 

«Я – метеоролог» 

«Солярис» 

 

« Баскетбол» 

«Волейбол». 

«Путешествие в мир 

биологии» 

«Ульяновская 

область глазами 

юного географа-

краеведа» 

«Математическая 

шкатулка: решение 

задач повышенной 

сложности» 

«Занимательная 

геометрия» 

«Математическая 

шкатулка» 

 «Занимательная 

лингвистика» 

«Занимательная 

математика» 

«Язык и культура 

чувашского народа» 

«Театральный 

английский» 

«Солярис» 

 «Баскетбол» 

«Бадминтон» 

«Путешествие  в 

мир биологии» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

лингвистика» 

«Физика вокруг 

нас» 

«От слова  к  

тексту» 

«Стрелковая 

подготовка» 

«Театральный 

английский» 

«Солярис» 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Путешествие  в мир 

биологии» 

«Экологическая  

безопасность человека» 

«Математическая 

мозаика: решение 

нестандартных задач» 

«Занимательная 

математика» 

 «Физика в задачах» 

«Занимательная химия» 

«От слова к тексту» 

«Увлекательный 

английский» 

«Решение 

нестандартных задач» 

«Практическое 

обществознание» 

«Театральный 

английский» 

«Театр-студия «Звонок» 

«Основы 

Профессионального 

Самоопределения» 

 «Стрелковая 

подготовка» 

10 класс 

«Баскетбол» 

«Театр-студия «Звонок» 

«Стрелковая подготовка» 

«Решение экспериментальных химических задач» 

«Русский язык в «реке времени» 

«Программирование» 



«Информатика в задачах» 

 

 

Занятиями в этих объединениях были охвачены 100% учащихся 1-10-х классов.  

Проанализировав инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, администрация и педагоги лицея пришли к выводу, что наблюдается 

положительная динамика востребованности и интереса к внеурочной деятельности 

организованной на базе лицея.    

Созданы условия для качественного образования школьников в соответствии с 

новыми стандартами через организацию работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности во внеурочное время. Примером 

является работа кружков, организация проектной деятельности предметной 

направленности, участие в районных и городских конкурсах, Олимпиадах, работа НОУ. 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Созданное особое 

образовательное пространство позволяет развивать интересы обучающихся, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.    

  

Отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности формировалось постепенно. В лицее в рамках внеурочной деятельности 

функционируют спортивные секции по трём направлениям: баскетбол, волейбол, 

бадминтон. Общий охват спортивными секциями и кружками лицея составляет 112 

учащихся (12% от общего количества обучающихся), в секциях города 325 учащихся (35,6 

% от общего количества). Запланированы и проводятся соревнования по легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, эстафеты, веселые старты. Общий охват учащихся, 

задействованных в спортивно-оздоровительных мероприятиях составляет  97%, что 

соответствует высокому уровню.   

Отмечается, что интерес к секциям физкультурно-спортивной направленности 

неуклонно растет. Исследуя запрос родителей и учащихся Лицея № 40 при УлГУ, мы 

определили потребность в занятиях таким видом спорта, как бадминтон, баскетбол, 

волейбол. Количество учащихся посещающих спортивные секции в ОДОД - стабильно 

высокое.  

  

Пакет платных образовательных услуг в Лицее № 40 при УлГУ формируется на 

основе запроса учащихся, анкетирования родительской общественности, анализа 

платёжеспособности населения микрорайона и производственных мощностей помещений 

лицея. Для учащихся среднего и старшего звена в лицее ежегодно организуются платные 

дополнительные образовательные услуги. В 2018-2019 учебном году ПДОУ было 

охвачено 272 учащихся 8-11 классов, 62 детей в «Школе будущего первоклассника». 

 

В лицее ведётся серьёзная систематическая работа по сохранению и укреплению 

физического здоровья лицеистов, по формированию здорового и безопасного образа 

жизни. Ежегодный медицинский осмотр обучающихся дает возможность педагогам 

распределять учащихся по группам здоровья и на этом основании строить спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися. Сохранять здоровье лицеистов позволяет 

педагогам неукоснительное соблюдение требований санитарных правил и норм.  



В Лицее № 40 при УлГУ динамические наблюдения за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью школьников проводятся в 

полном объёме. 

Ежегодно в лицее проводятся медицинские осмотры детей (анализ даётся на конец 

календарного года).  

Анализ здоровья школьников – количественные показатели по данным ежегодного 

медосмотра (в сравнении за последние 3 года): 

 

Физическое развитие учащихся за три года (%) 

 2016 2017 2018 

выше среднего 26,2 25 22 

среднее 68,6 72 75 

ниже среднего 4,6 3 3 

 

Распределение учащихся по группам здоровья за три года (%) 

 2016 2017 2018 

1-я гр. 23 20 22 

2-я гр. 56,5 59 57 

3-я гр. 18,8 19 19 

4-я гр. 1,7 2 2 

уровень здоровья 79,5 47 44 

 

Распределение учащихся по физкультурным группам за три года (%) 

 2016 2017 2018 

основная 71,4 73 73 

подготовит 20,7 18 20 

специальн 6,5 8 6 

освобожд 1,3 2 1 

Исходя из представленных в таблице результатов по показателю «Группы 

здоровья», можно отметить, что уровень здоровья учащихся лицея (количество учащихся 

1 и 2 групп) составляет 79% (без изменений в сравнении с прошлым годом). При этом 

отмечается, что увеличилось количество детей с ослабленным здоровьем уже на момент 

поступления в 1-й класс. 

 

В ходе комплексной диагностики в начале и конце года учителями физической 

культуры проводится тестирование, результаты которого в дальнейшем помогают 

отслеживать успехи учеников, т.о. составляется мониторинг физической 

подготовленности учащихся каждого класса в параллели. Мониторинг показывает, что 

при систематических занятиях на уроках физической культуры дети к концу года 

улучшают свои результаты.  

Лицей № 40 при УлГУ работает над реализацией программы оздоровительной 

работы.   

Лечебно-профилактическая работа включает: 

- утренняя зарядка; 

- профилактика заболеваний органов зрения (гимнастика для глаз); 



- оздоровление детей в летнем лагере; 

- витаминопрофилактику; 

- психологическое сопровождение; 

- отдельные элементы лечебно-оздоровительной работы. 

Также для улучшения показателей здоровья детей используются разные формы 

работы: спортивные секции, разнообразное меню в столовой, плановые и внеплановые 

прививки, регулярные медосмотры, систематические беседы с детьми и их родителями. 

В рамках программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» был полностью реализован план мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья лицеистов и формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Школа активно принимала участие в районных и городских мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, в том числе в рамках 

агитпоезда «За здоровый образ жизни». Совместная работа с факультетом физической 

культуры и здоровья УлГУ, является одним из важнейших направлений работы лицея. С 

осени 2007 года в лицее совместно с факультетом физической культуры и здоровья УлГУ 

ведёт работу спортивный клуб «Спорт-Эллада». 

 

  

  

3.2. Оценка системы управления образовательной организации  

Управление лицеем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности.   

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 

лицея, Совет лицея, Педагогический совет. Все органы самоуправления работают в рамках 

своей компетенции и в полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором лицея, осуществляется своевременно 

на основании решений, принятых органами самоуправления.  

В 2018-2019 учебном году органы самоуправления на заседаниях рассматривали 

вопросы, которые в полной мере отражают деятельность образовательной организации. 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательной 

организации – на сайте лицея http://licey40.ru/ регулярно размещается необходимая 

информация.  

Структура управления лицеем предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными 

органами управления, представленными различными участниками образовательных 

отношений (педагогами, родителями).   

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Горбунова Надежда Александровна Директор 

2. Жабенко Евгения Александровна Заместитель директора по ВР 

3. 

Борисова Ирина Николаевна, Гайдукова 

Виктория Алексеевна, Львова Галина 

Евгеньевна, Николаева Татьяна 

Валентиновна  

Заместители директора  по УВР  

4 Тарасова Евгения Геннадьевна Заместитель директора по СР 

http://licey40.ru/


5 Зубань Лариса Николаевна Заместитель директора по АХЧ  

6 Храпов Николай Игоревич Заместитель директора по ИКТ 

7 Соколова Ольга Владимировна Главный  бухгалтер 

8 
Горпиненко Александра 

Константиновна 
Заведующая библиотекой 

 

Координация деятельности аппарата управления с педагогическом коллективом 

реализуется через административные совещания, совещания при директоре, совещания 

при заместителях директора, работу Педагогического совета, корректировку плана работы 

лицея, и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из 

задач, поставленных образовательной программой, программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами лицея.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления в лицее 

являются:  

 годовой план работы лицея;  

 план ИКД;  

 заседания Совета лицея;  

 Педагогические советы;  

 Научно-методический совет; 

 заседания предметных кафедр и Методического объединения классных 

руководителей;  

 общее собрание работников лицея;  

 заседания творческих (рабочих) групп;  

 административные совещания;  

 тематические совещания при заместителе директора;  

 тематические совещания при директоре.  

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов 

через представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на 

очередной учебный год.  

В 2018-2019 учебном году были заключены Договоры о сотрудничестве и 

организации взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями 

с целью установления долгосрочных партнёрских отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Об эффективности системы управления образовательной организацией могут 

свидетельствовать следующие факты:  

1. Многолетнее участие лицея в инновационной деятельности региона и города 

Ульяновска – лицей в статусе областной экспериментальной площадки реализует 

четвертую программу в рамках развития инновационных процессов (РИП) - в 2017-

2018 уч.г. по теме «Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению 

в контексте национальной технологической инициативы (НТИ)».  

2. В управлении лицей широко использует ИКТ-технологии, проведена подготовка к 

переходу лицея на электронный журнал.  

3. Развивается государственно-общественная форма управления образовательной 

организацией – созданный Совет лицея решает совместно с администрацией и 

педколлективом важные педагогические и организационные вопросы 

жизнедеятельности лицея.  

4. Результативность лицея на различных уровнях.  

  

    



3.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

  

Учебный план   1- 4  классов  составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования и Основной 

образовательной программы начального  общего образования. 

Учебный план 5 -9 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897, письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.11.2011 №03-776, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол № 1/15 от 08.04.2015)  и Основной образовательной программы основного 

общего образования лицея. Учебный план определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время на учебные предметы. 

Учебный план 10 классов разработан в соответствии с ФГОС СОО  (утвержден 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613), и 

с учетом Примерной основной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з).     Приоритетными учебными предметами выбраны 

математика, физика, информатика, обеспечение хорошей базовой подготовки по русскому 

языку. 

  Начальное  общее  образование  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

программ  начального  общего образования.   

        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 и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей  начального общего образования: 

 ● формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 ● готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

обучения, их приобщение к информационным технологиям; 

 ● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 ● личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета - 

русский язык из его обязательной части. В лицее в 1-4 классах используется комплект 

учебников «Планета Знаний».  
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена учебным предметом  «Основы религиозной культуры и светской этики», 

который  изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен модулем: «Основы светской этики»; 



на основе определения потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей) посредством анкетирования.  

     Во  внеурочной  деятельности   в  1-4 классах отводится 1 час  в неделю     на  изучение  

курса   «Занимательная информатика»  для  обеспечения     первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности,      формирования  умений  работать  с  

информацией. 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся — 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения  среднего общего образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 

самообразования. 

5 – 9 классы (ФГОС) 

Учебный  план  составлен  с  целью  реализации  системно-деятельностного  подхода, 

дальнейшего совершенствования  образовательной  деятельности  и  обеспечения  ее 

вариативности,  повышения  результативности  обучения  детей,  сохранения  единого 

образовательного   пространства,   предоставления   возможности   самообразования,  

посещения  курсов внеурочной деятельности по  выбору,  а  также выполнения  

гигиенических  требований  к  условиям  обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план 5-9-х классов состоит из двух частей, направленных  на  достижение 

результатов,  определяемых  ФГОСООО: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  состоит  из предметных  областей, 

реализующих образовательную программу основного общего образования. 

В учебный  план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы : 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и литература (родной язык, родная литература); 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) ; 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание,  география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть  представлена полностью  и в полном объёме по всем учебным 

предметам. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся лицея  в  

пределах  максимально  допустимой  нагрузки  учащихся  (в  соответствии  с санитарно-

гигиеническими требованиями).    

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010  №889,  введен обязательный  третий  час  физической  культуры в 5-9 классах, с  



целью  увеличения  двигательной  активности, развития    физических    качеств    учащихся,    

совершенствования    физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

  В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой  в 

4-м классе начальной школы,  изучение обязательной предметной области «Основы  духовно-

нравственной  культуры народов  России» реализуется в 5 классе через преподавание 

предмета «Основы  духовно-нравственной  культуры народов  России» за счет часов части 

учебного плана,  формируемой участниками образовательного отношений, в соответствии с  

письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года  №08-761  «Об  изучении  

предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской этики»  и  «Основы  

духовно-нравственной  культуры народов  России» (модули  «Основы светской этики» и  

«Основы православной культуры») на  основе  определения  потребностей  учащихся  и  их  

родителей  (законных  представителей) посредством анкетирования в объеме 0,5 часа. Т.к.  

принятие решения о реализации предметной области «Основы  духовно-нравственной  

культуры народов  России» через урочную и внеурочную деятельность, а также «при 

изучении учебных предметов других предметных областей», решение о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области «ОДНКНР» относится к компетенции 

конкретной образовательной организации, то предметная область «ОДНКНР» также 

реализована через внеурочную деятельность: 5 класс - «Культурное наследие нашей Родины», 

1 час.  

В 5 классах введен предмет «Обществознание», обеспечивающий подготовку к 

изучению систематических курсов и социальное взросление учащихся. 

Основной  формой организации учебной  деятельности  в  рамках  технологического  

образования  являются сдвоенные уроки (80 минут), в основе которых лежит учебно-

практическая деятельность учащихся. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека. Поэтому с целью формирования у обучающихся 

современного уровня культурной безопасности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения с учетом запроса 

родителей (законных представителей) и обучающихся на образовательные услуги, наличия 

УМК и педагогических кадров ,в учебный план за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 5-7 классов включается учебный предмет «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в 5 классе в объеме 0,5 часа, в 6-7 классах -1час. В связи 

с переходом на 5-дневную учебную неделю отдельные вопросы из области безопасности 

жизнедеятельности включены в  другие общеобразовательные предметы и реализуется во 

внеурочной деятельности.  

В 7 классах добавлен 1 час на изучение биологии. 

 В 8-х классах добавляются часы на углубление предметной области «Математика и 

информатика»: по алгебре  - 1 час . 

 Для удовлетворения познавательных, творческих интересов учащихся предложен 

широкий спектр внеурочной деятельности. Учебный предмет «Информатика» в 5-6 классах 

изучается в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного процесса. 

 Для реализации лицейской направленности: 

 С целью мягкой профилизации в 9-х классах технологической направленности 

добавляется 1 час в неделю на углубление предметной области «Математика и информатика».  

 Для удовлетворения познавательных, творческих интересов учащихся предложен 

широкий спектр внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного процесса.      Учебный план основного общего образования лицея ориентирован 

на 5-летний срок обучения, 35 учебных недель в год (5-8 классы), 34 учебные недели в год 

(9 классы). 

 



Среднее  общее образование 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Эффективное достижение  указанных целей возможно при введении профильного 

обучения. 

 Содержание и структура учебного плана для 10 класса определяются требованиями 

ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности лицея,  основной образовательной программе среднего общего образования 

лицея. 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 для 11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

В лицее реализуются следующие профили: 

 10а – технологический с углубленным уровнем изучения математики, физики и 

информатики.  

 Учебный план для 10 класса включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

предпочтениями обучающихся и их родителей (законных представителей)  и отражающие 

специфику лицея. 

Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией лицея: 

 10 «А» классе – технологический профиль, который ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире») «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»(ФГОС СОО с изменениями на 29.06.2017г.) 

Предмет «Физика» изучается в 10 А классе на углубленном уровне - 5 часов в 

неделю. Предметы  «Биология» изучается на базовом уровне -1 час в неделю. Предмет 

«Химия» изучается в количестве 1 часа в неделю на базовом уровне (технологического 

профиль) 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового 

образа жизни на предмет «Физическая культура» в 10 классе отводится 3 часа в неделю 

согласно федеральному государственному стандарту основного среднего образования. На 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю. 

В соответствии с ФГОС  и на основании Устава лицея при проведении учебных 

занятий в 10  классах по иностранному языку, информатике и физической культуре 

осуществляется деление классов на две подгруппы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 



практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Экзаменационную защиту проектов 

обучающиеся осуществляют в рамках лицейской конференции по защите проектов.  

Учебный план для 11-х классов на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии 

с приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении  федерального  базисного учебного   плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», приказами Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении  федерального  базисного учебного   

плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  Примерной 

образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объедения по общему образованию, протокол от 

08.04.15 г. № 1/15); на основании Регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования, утверждённого Распоряжением Министерства 

образования Ульяновской области от 15.03.2012 г.  № 929-р «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования». 

Учебная недельная нагрузка в старших классах составляет 37 часов, 

продолжительность учебного года для учащихся 10-х классов составляет 35 учебных 

недел, 11-х классов – 35 учебных недель.  

Учебный план для 11 классов на 2018/2019 учебный год в основном реализует 

модель профильного обучения федерального базисного учебного плана. Эта модель 

предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов 

(базисных и профильных) в соответствии с профилем образования. Учебный план лицея 

разработан на основе Примерных учебных планов для классов  физико-математического 

профиля обучения. Профильное обучение позволяет: создать условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных 

образовательных программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

старшеклассников, расширить их возможности социализации; обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

Время, отведённое на компонент образовательного учреждения, использовано 

лицеем для организации профильного обучения. Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов для учащихся 11 классов определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана.  

В целях удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей в лицее 

реализуется обучение по следующему профилю:  



11аб – физико-математический с углубленным уровнем изучения математики, 

физики и информатики: математика – 6 часов в неделю, физика-5 часов в неделю, 

информатика-3 часа в неделю. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента во всех 11 классах: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание» (включая предметы «Экономика» и 

Право»), «Физика», «Биология», «Химия»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в учебном плане лицея представлены в полном объеме.  

 Изучение естественнонаучных дисциплин в 11-х классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: «Биология», «Химия» изучаются на 

базовом уровне – по 1 часу в неделю, предмет «Физика»  изучается на профильном уровне 

(5 часов в неделю). В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №506 от 07.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный 

компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образовании, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. за №1089» предмет «Астрономия» вводится как обязательный 

на ступени среднего общего образования. На изучение  предмета «Астрономия» отводится 

1 час в 11 классах. Наряду с другими учебными предметами изучение «Астрономии» 

будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. Изучение предмета «Астрономия» 

направлено на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законов природы 

небесных тел.  

 Региональный компонент для 11-х классов в количестве 2 часов направляется на  

изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 18.08.06 

г., Приказ № 403 – пр. от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к 

военной службе»). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

Разработанный учебный план для учащихся 11-х  классов лицея на 

2018/2019учебный год, во-первых, позволяет удовлетворить образовательные запросы 

учащихся и их родителей; во-вторых, сохранить контингент обучающихся; в-третьих, 

обеспечивает допустимую предельную, аудиторную учебную нагрузку на каждого 

учащегося, не выходя за пределы выделенного объёма учебных часов. 

 При разработке учебного плана для 5-11 классов строго соблюдаются требования, 

указанные в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Постановлении Главного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 18.12.2015 № 

40154). 

 Реализация учебного плана лицея обеспечена: 

 необходимыми кадрами специалистов; 

 педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 адекватными программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем 

компонентам – базисному,  региональному, школьному). 

 



 

 
Качество знаний учащихся в целом по лицею за последние годы остается 

стабильным – выше 55 %.  В 2018-2019 учебном году качество знаний учащихся 

составило 58,6%. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний 

незначительно понизилось на 0,3% (во 2-4 кл. качество повысилось на 2,3 %, в 5-9 и 10-11 

кл. наблюдается понижение – на 0,1% и 5 % соответственно). В сравнении с 1-м 

полугодием качество знаний учащихся к концу года увеличилось на 8%. Повышение 

качества наблюдается по всем ступеням обучения. Наибольший прирост качества 

произошёл во 2-4 кл. (на 6,9%), наименьший в 5-9 кл. – на 5,7%. 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом качество знаний учащихся увеличилась по 

следующим предметам: алгебра (6,6%), геометрия (4,3%), информатика (0,8%), 

окружающий мир (4%), физика (5%), СФП (6,6%), обществознание (3,1%), английский 

язык (3,7%). По ИЗО, музыке осталось на прежнем уровне. По остальным предметам 

качество понизилась. 

В сравнении с 1 п/г текущего учебного года по всем предметам, кроме математики, 

родной литературы, немецкого языка, качество знаний повысилось. 

Для повышения качества есть резерв учащихся (с одной «3»), с которыми можно 

проводить индивидуальную работу с целью повышения качества знаний – 52 учащихся, 

что составляет 6,5 %. 

Количество отличников по сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличилось 

(106 чел. – 13,2%, в 2017-2018 уч.г. - 12,4%). 

Резерв отличников (с одной «4») -  41 чел. (5,1%). 

Качество знаний по классам: 
Класс Качество Класс Качество 

2а 87,1 7а 50,0 

2б 77,8 7б 72,0 

2в 85,7 7в 38,5 

2 83,7 7г 50,0 

3а 72,0 7 52,7 

3б 95,8 8а 40,0 

3в 65,2 8б 42,3 

3г 76,2 8в 33,3 

3 77,4 8г 19,0 

4а 78,3 8 34,7 



4б 61,5 9а 25,0 

4в 54,5 9б 31,8 

4г 72,4 9в 46,2 

4 67,0 9г 55,6 

1-4 75,6 9д 50,0 

5а 79,3 9 43,6 

5б 65,2 5-9 49,8 

5в 78,3 10а 33,3 

5 74,7 10 33,3 

6а 66,7 11а 52,9 

6б 52,2 11б 56,3 

6в 30,4 11 54,5 

6 51,3 10-11 44,4 

  2-11 58,3 

 

      На  уровне начального общего образования наиболее высокое качество знаний 

учащихся в классах 2А (Христофорова Н.Е.), 3Б (Мацеральник С.Ю.), 4А(Левушкина 

С.С.),  в целом по уровню – в параллели 2-х классов (83,7%).  

     На уровне основного общего образования по параллелям наиболее высокое качество 

знаний учащихся в классах 5А (Михалёв С.В.), 6А (Гоголева В.А.), 7Б (Гуськова А.Г.), 8Б 

(Фросенюк Е.В.),  9Г (Шкарина Л.И.), в целом по уровню – в параллели 5-х классов 

(74,7%). Самое низкое качество знаний в 8Г классе (Рысина Н.А.), по параллелям – в 8-х 

классах (34,7%). 

      На уровне среднего общего образования наиболее высокое качество знаний учащихся 

в 11Б (Дупленко М.В.). Самое низкое качество знаний в 10А классе (Борисова С.В.). 

В целом по лицею самое высокое качество знаний показали учащиеся 3Б класса 

(Мацеральник С.Ю.) – 95,8, самое низкое – 8Г (Рысина Н.А.) – 19,0. 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-ых классов в 2019 г.  

ОШ Допу-

щены 

Предмет Сда-

вали 

Получили Качес-

тво, % 

СОУ, 

% 

Успева

емость 

Примечания 

«5» «4» «3» «2» 

Обязательные предметы 

117 117 Математика 

(ОГЭ) 

06.06.2019 

113 18 52 29 14 61,9 56,6 87,6 Средняя оценка 

по лицею – 3,19  

Средняя оценка 

по региону – 3,85 

Математика 

(ГВЭ) 06.06.2019 

4 1 2 1 0 75 66 100  

Математика 

(ОГЭ) 27.06.2019  

12 0 3 3 6 25 33 50 12 чел. - 

пересдача 

  

Математика 

(ОГЭ) сентябрь 

2019 

8 0 1 7 0 12,5 1,72 100 8 чел. - пересдача 

    Математика 

итого 

117 19 58 40 0 65,8 60,3 100 Средняя оценка 

– 3,82 

117 

  

117 

  

Русский язык 

(ОГЭ)  

28.05.2019 

115 30 54 26 5 73,0 65 95,7  Средняя оценка 

по лицею – 3,92 

Средняя оценка 

по региону – 3,93 



Русский язык 

(ГВЭ) 28.05.2019 

2 0 2 0 0 100 64 100,0  

Русский язык 

(ОГЭ) 25.06.2019 

3 0 0 3 0 0 36 100,0 3 чел. - пересдача 

Русский язык 

(ОГЭ) сентябрь 

2019 

2 0 0 2 0 0 36 100 2 чел. - пересдача 

Русский язык 

итого 

117 30 56 31 0 73,5 65,8 100 Средняя оценка 

по лицею  – 3,99 

Предметы по выбору (ОГЭ) 

 Обществознание 

30.05.2019 

83 4 45 30 4 59,0 53,3 95,2 Средняя оценка 

по лицею - 3,58 

Средняя оценка 

по региону – 3,63 

Обществознание 

26.06.2019 

2 0 0 2 0 0 36,0 100,0 2 чел. - пересдача 

Обществознание 

11.09.2019 

2 0 0 2 0 0 36,0 100,0 2 чел. - пересдача 

Обществознани

е итого 

83 4 45 34 0 59,0 54,3 100,0 Средняя оценка 

– 3,64 

 Информатика 

04.06.2019 

39 2 17 19 1 48,7 51,0 97,4 Средняя оценка 

по лицею – 3,56 

Средняя оценка 

по региону – 3,77 

Информатика 

11.06.2019 

2 1 1 0 0 100 82,0 100 

Информатика 

19.09.2019 

1 0 0 1 0 0 36,0 100 1 чел. - пересдача 

Информатика 

итого 

41 3 18 20 0 51,2 53 100 Средняя оценка 

– 3,59 

 Биология 

11.06.2019 

24 0 12 12 0 50 50 100 Средняя оценка 

по лицею – 3,54 

Средняя оценка 

по региону – 3,68  

 Физика  

11.06.2019 

17 2 3 12 0 29,4 48,5 100 Средняя оценка 

по лицею – 3,41 

Средняя оценка 

по региону – 3,85 

 Английский 

язык 24.05.2019 

24 5 15 4 0 83,3 66,8 100 Средняя оценка 

по лицею – 4,05 

Средняя оценка 

по региону – 4,39 

 География  

04.06.2019 

19 1 7 7 4 42,1 45,5 78,9 Средняя оценка – 

3,3 

Средняя оценка 

по региону – 3,71 

География 

14.06.2019 

1 0 1 0 0 100 64 100 

География 

28.06.2019 

4 0 2 2 0 50 50 100 4 чел. - пересдача 

География  

Итого 

20 1 10 9 0 55 53,2 100 Средняя оценка 

по лицею – 3,6 

 Литература 

11.06.2019 

4 1 2 1 0 75 66 100 Средняя оценка 

по лицею – 4 

Средняя оценка 

по региону – 4,22 



 История 

14.06.2019 

4 0 1 2 1 25 47 75 Средняя оценка 

по лицею – 3 

Средняя оценка 

по региону - 4,05 

История 

28.06.2019 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 чел. - пересдача 

История 

Сентябрь 2019 

1 0 0 1 0 0 36 100 1 чел. - пересдача 

История 

итого 

4 0 1 3 0 25 43 100 Средняя оценка 

– 3,25 

 Химия  

04.06.2019 

9 2 6 1 0 88,9 68,9 100 Средняя оценка 

– 4,11 

Средняя оценка 

по региону – 4,12 

          Шесть выпускников 9-х классов показали высокие результаты при сдаче ОГЭ по 

русскому языку: 39 из 39 баллов набрала Лубинова А. (9В), 38 из 39 баллов – Боброва П., 

Орехов Д. (9Б), Родионова Д., Шитнев Г. (9В), Гаранина Е. (9Д). 

          В сравнении с 2017-2018 уч.г. по результатам ГИА по обязательным предметам 

качество выше по математике – на 6 %, по русскому языку-  на 16,3 %. По предметам по 

выбору наблюдается повышение процента качества: по химии – на 3,2. По биологии 

результаты остались на прежнем уровне. По остальным предметам результаты ниже 

прошлогодних. В сравнении с региональными показателями (качество знаний по 

результатам ОГЭ в основной день) в 2019 г. выпускники 9-х классов лицея показали 

результаты ниже по всем предметам, кроме русского языка и химии. В сравнении с 

муниципальными показателями результаты лицеистов выше по биологии, химии, 

обществознанию. 

            По итогам сдачи ГИА учащимися 9-х классов решениями педагогического совета 

№11 от 27.06.2019, №12 от 03.07.2019 окончили основную общую школу и получили 

аттестаты 109 выпускников. Из них 5 человек получили аттестаты с отличием: Лубинова 

А., Родионова Д., Хлюкина А. (9В), Агафонов Г., Архипов В. (9Г). 8 выпускников не 

смогли успешно пройти ГИА в основные сроки и получили аттестаты об основном общем 

образовании после повторной сдачи ГИА в дополнительные сроки в сентябре 2019.      

             За три года по количеству выпускников 9-х классов, окончивших основную общую 

школу на «отлично», наблюдается тенденция к понижению в 2019 г., что объясняется 

также изменением количества выпускников (увеличение в 2 раза) и соответственно 

соотношения окончивших «на отлично» к общему количеству выпускников 9-х кл.: 

 
При этом, как показали рассмотренные результаты ГИА, учащиеся лицея в целом 

справляются с экзаменационными испытаниями по всем предметам, что в целом можно 

говорить об удовлетворительной подготовке учащихся к ГИА. 

 



Результаты ЕГЭ в 11-ых классах по предметам в 2018-2019 учебном году 

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл сдачи ЕГЭ повысился по 

всем предметам. 

Год 
Русский 

язык 

Матема

тика 
Физика 

Информ

атика и 

ИКТ 

Исто

рия 

Биоло-

гия 

Английс

кий язык 
Химия 

Общес-

твознание 

Литера

тура 

Геогра

фия 

2014-

2015 
71,8 49,5 52,76 54,1 49,1 67 51,6 50,8 60,3 - - 

2015-

2016 
65,7 44,8 48,8 56 46 57,1 64 64 53,4 45,3 - 

2016-

2017 
72 50 55 58 67 84 77 56 71 76 67 

2017-

2018 
72,2 46,6 51,3 57 42,4 42,7 70 34,4 50,9 64 54,5 

2018-

2019 
77,7 62,8 58,7 68,2 70 53,4 79 50 65 94 

- 

За последние 5 лет по всем предметам, кроме биологии и обществознания, по 

казаны лучшие результаты. 
Дата ЕГЭ  11А 

физико-

математический 

11Б  

физико-

математический 

 

Итого 

Русский язык (минимальный порог – 24) 

Средний балл по региону – 69,03 

03.06.2019 Сдавали 17 16 33 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 
77,8 

Дупленко М.В. 

77,6 

Дупленко М.В. 

77,7 

Математика базовая (минимальный порог – 7) 

Средний балл по региону (по пятибалльной системе)  - 4,04 

29.05.2019 Сдавали 4 5 9 

Получили меньше 

минимального  

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средняя оценка по 5-

балльной шкале 
4,5 

Курилова О.Л. 

4,4 

Гуськова А.Г. 

4,45 

Математика профильная (минимальный порог – 27) 

Средний балл по региону – 56,36 

29.05.2019 Сдавали 13 11 24 

Получили меньше 

минимального 

0 1 1 

Успеваемость (в %) 100 90,9 95,8 

Средний балл 

Учитель 
68,4 

Курилова О.Л. 

56,4  

Гуськова А.Г. 

62,8 

Информатика и ИКТ (минимальный порог – 40) 

Средний балл по региону – 59,57 

13.06.2019 Сдавали 6 4 10 

Получили меньше 

минимального 

1 0 1 

Успеваемость (в %) 83,3 100 90 

Средний балл 

Учитель 
66,8 

Шабалин А.С. 

70,3 

Шабалин А.С. 

68,2 

Биология (минимальный порог – 36) 

Средний балл по региону – 51,17 

13.06.2019 Сдавали 3 2 5 



Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 
52 

Черабаева Н.А. 

55,5 

Соловьева Е.А. 

53,4 

Обществознание (минимальный порог – 42) 

Средний балл по региону – 53,13 

10.06.2019 

 

Сдавали 6 6 12 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 
 55,2  

Гайдукова В.А. 

74,8 

Гайдукова В.А. 

65 

 

Английский язык (минимальный порог – 22) 

Средний балл по региону – 73,18 

05.06.2019 

07.06.2019 

Сдавали 1 4 5 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 

53  

Никифорова Л.И. 
85,5 

Никифорова Л.И. 

79 

Физика (минимальный порог – 36) 

Средний балл по региону – 52,19 

05.06.2019 Сдавали 10 7 17 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 
64 

Ланщикова М.И. 

51,1 

Соловьев А.А. 
58,7 

История (минимальный порог – 32) 

Средний балл по региону – 55,59 

31.05.2019 

 

Сдавали 2 3 5 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 

Средний балл 

Учитель 
71,5 

Гайдукова В.А. 

69 

Гайдукова В.А. 

70 

Химия (минимальный порог – 36) 

Средний балл по региону – 56,9 

31.05.2019 Сдавали 1 0 1 

Получили меньше 

минимального 

0 0 0 

Успеваемость (в %) 100 - 100 

Средний балл 

Учитель 

50 

Соловьева Е.А. 

- 50 

Литература (минимальный порог – 32) 

Средний балл по региону – 65,17 

27.05.2019 Сдавали 0 1 1 

Получили Меньше 

минимального 

- 0 0 

Успеваемость (в %) - 100 100 

Средний балл 

Учитель 

 94 

Дупленко М.В. 

94 

 
 Средний балл по предмету выше областного  

 Средний балл по предмету равен или ниже областного 

С обязательными предметами справились все выпускники 11-х классов лицея.  

Восемь выпускников получили по итогам ЕГЭ более 90 баллов:  



 по русскому языку – Ашанина А., Милехина Е., Мирончева А., Доброва И. (11Б), 

Загибалина Д., Степанова Е., Царева А. (11А), 

 по английскому языку – Милехина Е. (11Б), 

 по истории – Царева А. (11А), 

 по обществознанию – Алексеева В. (11Б). 

Двое из них (Ашанина А. и Милехина Е.) получили по 100 баллов за ЕГЭ по русскому 

языку. 

Результаты ЕГЭ выше среднего по области выпускники показали по всем 

предметам, кроме химии. По классам: 11а класс – средний балл выше областного по всем 

предметам, кроме английского языка и химии. 11б класс – средний балл выше областного 

по всем предметам, кроме физики. 

По итогам ГИА лицей вошёл в список ОО, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по предметам: литература, математика, обществознание, русский 

язык, физика, химия. В рейтинге ОО по интегральным показателям качества подготовки 

выпускников (доля выпускников по результатам трёх экзаменов) лицей занял 3 место 

среди городских ОО и 8 – по региону. 

 
Решением педагогического совета №11 от 27.06.2019 и №13 от 05.07.2019 все 

выпускники 11-х классов окончили среднюю общую школу, с аттестатом с отличием и 

золотой медалью «За особые успехи в учении» окончили школу Загибалина Д., Степанова 

Е. (11А), Милехина Е. (11Б). 

В сравнении за три года наблюдается снижение количества медалистовю 

 
Однако, рассмотренные выше результаты говорят о хорошей подготовке 

учащихся лицея к ГИА. 
В апреле-мае 2019 г. учащиеся 4-6-х классов приняли участие во всероссийских 

проверочных работах в рамках мониторинга качества образования. Учащиеся лицея показали 

следующие результаты: 

4-е классы 

Математика, максимальный первичный балл – 20. 

Объект сравнения Кол-во Распределение групп баллов в % Качество 



участ. 2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 79 

Ульяновская обл. 11602 1.5 17.6 44.2 36.8 81 

Город Ульяновск 6036 1.1 13.8 42.7 42.4 85,1 

Лицей № 40 при УлГУ 94 0 8.5 42.6 48.9 91,5 

Русский язык, максимальный первичный балл – 38. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 69,6 

Ульяновская обл. 11560 3 25.1 48.7 23.2 71,9 

Город Ульяновск 6019 2.1 22.3 49.9 25.7 75,6 

Лицей № 40 при УлГУ 95 0 15.8 51.6 32.6 84,2 

Окружающий мир, максимальный первичный балл – 32. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 78,9 

Ульяновская обл. 11501 0.48 19 58 22.6 80,6 

Город Ульяновск 5968 0.37 15.2 58.2 26.2 84,4 

Лицей № 40 при УлГУ 90 0 7.8 58.9 33.3 92,2 

 

5-е классы 

Математика, максимальный первичный балл – 20. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 54,2 

Ульяновская обл. 10286 6.8 31.3 36.1 25.8 61,9 

Город Ульяновск 5227 6.5 28.8 35.6 29.2 64,8 

Лицей № 40 при УлГУ 69 0 24.6 27.5 47.8 75,3 

Русский язык, максимальный первичный балл – 45. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 49,9 

Ульяновская обл. 10173 8.4 36.3 38.2 17.1 55,3 

Город Ульяновск 5138 7.6 35.9 38 18.5 56,5 

Лицей № 40 при УлГУ 69 1.4 33.3 36.2 29 65,2 

История, максимальный первичный балл – 15. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 53 

Ульяновская обл. 10368 4.3 34.6 41.5 19.6 61,1 

Город Ульяновск 5276 4.3 32.4 41.1 22.2 63,3 

Лицей № 40 при УлГУ 73 1.4 30.1 39.7 28.8 68,5 

Биология, максимальный первичный балл – 27. 



Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 60,8 

Ульяновская обл. 10372 1.7 32 50.1 16.2 66,3 

Город Ульяновск 5270 1.5 30.2 51 17.3 68,3 

Лицей № 40 при УлГУ 69 0 10.1 47.8 42 89,8 

 

6-е классы 

Математика, максимальный первичный балл – 16. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 48,2 

Ульяновская обл. 9646 6 43.9 41.7 8.5 50,2 

Город Ульяновск 4931 5.5 41.9 43.5 9.1 52,6 

Лицей № 40 при УлГУ 68 2.9 45.6 47.1 4.4 51,5 

Русский язык, максимальный первичный балл – 51. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 44,5 

Ульяновская обл. 9653 9.8 39.9 38.6 11.7 50,3 

Город Ульяновск 4896 8.7 38.8 39.5 12.9 52,4 

Лицей № 40 при УлГУ 65 3.1 52.3 30.8 13.8 44,6 

Биология, максимальный первичный балл – 30. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 57 

Ульяновская обл. 9747 2.9 27 53 17 70 

Город Ульяновск 4976 2.6 22.2 55.3 19.9 75,2 

Лицей № 40 при УлГУ 65 0 27.7 53.8 18.5 72,3 

География, максимальный первичный балл – 37. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 54,3 

Ульяновская обл. 8878 2.2 38.3 48.4 11.1 59,5 

Город Ульяновск 5029 1.6 36 50.5 11.8 62,3 

Лицей № 40 при УлГУ 66 1.5 25.8 56.1 16.7 72,8 

Обществознание, максимальный первичный балл – 23. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 55,3 

Ульяновская обл. 9642 4.1 35.5 43.6 16.9 60,5 

Город Ульяновск 4938 3.3 32.8 44.8 19.1 63,9 



Лицей № 40 при УлГУ 60 1.7 31.7 56.7 10 66,7 

История, максимальный первичный балл – 20. 

Объект сравнения Кол-во 

участ. 

Распределение групп баллов в % Качество 

2 3 4 5 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 54,3 

Ульяновская обл. 8811 4.3 33.6 44.7 17.5 62,2 

Город Ульяновск 4985 3.8 32.1 46.6 17.6 64,2 

Лицей № 40 при УлГУ 66 1.5 47 40.9 10.6 51,5 

 

Не смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку в 5 кл. – 1 чел., в 6 кл. – 2 

чел.,  по математике в 6 кл. – 2 чел., по истории – по 1 чел. в 5 и 6 кл., по 1 чел. по географии и 

обществознанию в 6 кл. Остальные учащиеся по всем предметам справились с работами. 

Качество знаний учащихся лицея по результатам ВПР выше городских, региональных и 

всероссийских по всем предметам, кроме математики и биологии в 6 кл (ниже городских, но выше 

региональных и российских), русскому языку в 6 кл. (ниже региональных и городских 

результатов, но выше, чем результаты по России), по истории в 6 кл. (ниже, чем результаты по 

городу, региону и по России). В сравнении с 2018 г. наблюдается общая тенденция к снижению 

результатов, кроме математики в 4 и 5 кл., русскому языку и биологии в 5 кл. 

Учащиеся 4-х классов лучше всего справились с работой по окружающему миру, учащиеся 

5-х классов – по биологии, учащиеся 6-х классов – по географии и биологии. 

Выводы и рекомендации: 

1. программы выполнены по всем предметам; 

2. качество образования ниже показателя прошлого года на 0,3 %; 

3. результаты ГИА 9-х в целом удовлетворительные, в 11-х классов хорошие; 

4. результаты ГИА 9-х классов выше региональных по русскому языку и химии, 

Результаты ЕГЭ выше среднего по области выпускники показали по всем предметам, 

кроме химии. За последние 5 лет по всем предметам, кроме биологии и обществознания, 

показаны лучшие результаты. 

В связи с этим  

 заместителю директора по УВР организовать работу с учащимися, испытывающими 

затруднения в освоении образовательных программ при сдаче ГИА на 2019-2020 учебный 

год, 

 руководителям кафедр обсудить вопрос о повышении качества образования в новом 

учебном году на заседаниях кафедр и выработать стратегическую линию по повышению 

качества образования, 

 учителям-предметникам обратить особое внимание на учащихся, не справляющихся с 

программой. 

 

   

  

3.4. Востребованность выпускников лицея 

 

Профориентационная работа организуется с обучающимися на всём протяжении 

обучения в общеобразовательном учреждении. В лицее сложилась система 

профориентационной работы с учащимися 1-11 классов. В основном она состоит из 

следующих направлений: 

- просветительская: внеклассные в нешкольные групповые и массовые мероприятия 

(встречи с представителями ВУЗов города, посещение Дней открытых дверей 

образовательных учреждений высшего и среднего образования, уроки с 

профориентационным содержанием, справочно-информационные консультации, 

тематические родительские собрания); 



- консультационная: профориентационные, психологические и диагностические 

индивидуальные и групповые консультации. 

С 8-го класса в лицее создаются предпрофильные классы. В лицее накоплен 

большой опыт практической работы по обеспечению профориентационной 

направленности учебно-воспитательного процесса и развития профессиональных 

интересов учащихся. Дважды в год проводятся месячники профориентационной работы 

(октябрь, март), в рамках которых реализуются программы исследований по выявлению 

профессиональных предпочтений, диагностики профессиональных намерений и 

интересов учащихся 7, 9, 11-х классов. Для учащихся организуются экскурсии на 

предприятия, в ВУЗы города, в профессиональные учреждения начального и среднего 

образования, встречи с преподавателями и студентами. Лицей заключает договоры о 

сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями высшего и 

среднего образования, предприятиями Ульяновска. 

Традицией становится проведение «Уроков успеха», встречи с ветеранами 

предприятий города Ульяновска, лучшими студентами и выпускниками ВУЗов.    В 9 

классах на уроки профориентации «Как выбирать профессию» приглашаются 

специалисты Центра занятости населения, которые оказывают профориентационную 

поддержку обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учётом требований рынка труда Ульяновской области. В течение года 

организуются экскурсии для учащихся 9-11 -х классов на городские ярмарки вакансий на 

которых учащиеся знакомятся с работодателями, предприятиями и учебными заведениями 

г.Ульяновска. Ежегодно в летнее время организуется временная трудовая занятость 

учащихся через Центр занятости населения, работают трудовые бригады 

старшеклассников по благоустройству микрорайона.   

Одним из успешных направлений профориентационной деятельности является 

проведение на базе кафедр УлГУ «Уроков в университете» для учащихся 10-11-х классов. 

Результатом деятельности лицея по данному направлению является успешная 

социализация выпускников, их высокая конкурентоспособность при трудоустройстве. Все 

выпускники социализированы, интегрированы в общество. Выпускники, состоящие на 

разных видах профилактического учёта во время учебного года, продолжают обучение, о 

чём свидетельствуют копии документов (студенческих билетов) и справки с места 

обучения, представленные на момент контроля классными руководителями. Анализ 

определения выпускников 9-х и 11-х классов свидетельствует об осуществлении системы 

мер по обеспечению продолжения обучения и трудоустройства выпускников в 

соответствии со ст. 19 Закона «Об образовании». 

Материалы мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11х классов, 

окончивших лицей, свидетельствуют о высоком качестве их подготовки к дальнейшему 

продолжению образовании, о высоком уровне востребованности. 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 11 классов за три года ( %) 
Год Кол-во 

чел. 

Поступление (%). 

ВУЗ СПО НПО Курсы Работа                 Служба в армии 

2017 43 93 7 - - -  

2018 37 86,5 8,1 - - 2,7 2,7 

2019 33 100 - - - - - 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9 классов за три года ( %) 

Год Кол-во чел. 
Поступление (в %) 

10 класс ВСОШ СПО НПО Работа 

2017 75 74,7 - 25,3 - - 



2018 60 81,7 - 18,3 - - 

2019 117 70,9 - 29,1 - - 

 

Выводы и предложения: 

 1. Анализ определения выпускников 9-х и 11-х классов свидетельствуют об 

осуществлении системы мер по обеспечению продолжения обучения и трудоустройства 

выпускников в соответствии со ст. 19 Закона «Об образовании». 

2. 55% выпускников 11 классов продолжают обучение в высших  учебных 

заведениях физико-математического, информационно-технологического, естественно-

научного  профиля (2018-60%). 

3. 97% выпускников проходят обучение по бюджетной форме.  

4. Материалы мониторинга трудоустройства выпускников 9, 11х классов, 

окончивших лицей,  свидетельствуют о высоком  качестве их подготовки к дальнейшему 

продолжению образования в соответствии с профилем обучения в лицее.  

 

3.5. Оценка кадрового обеспечения    

Развитие кадрового потенциала лицея является одной из приоритетных задач для 

образовательной организации. В 2019-2020 учебном году лицей был полностью 

укомплектован педагогическими кадрами, техническим персоналом согласно штатному 

расписанию, утверждённому приказом директора.  

Средний возраст педагогических работников школы 43 года.  

Квалификационный состав основных работников лицея на 31.05.2019 г. составляет: 
Квалификационная категория 2018 – 2019 уч.г.  (количество чел./%) 

высшая категория 21 человек/ 42% 

первая категория 15 человек/ 30% 

Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации говорит о 

том, что преобладает доля учителей с высшей и первой категориями (72% педагогов). 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с утверждённым 

графиком. Вопрос аттестации сотрудников стоит на контроле у администрации. Уровень 

профессиональной подготовки работников учреждения соответствует требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 90% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО,  ФГОС ООО ФГОС СОО 90% 

учителей (кроме молодых педагогов).  

Педагоги лицея имеют ведомственные награды Министерства образования и науки  

Российской Федерации:  
Классы Всего  В том числе 

  Почетная 

грамота МО РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория 

заслуженных 

«Отличник 

образования, 

просвещения», 

«Почетный работник 

общего образования» 

Победители 

ПНПО 

1-4 3 3 - - - 

5-11 23 6 2 8 7 

 Качество получаемого образования в значительной степени зависит от 

профессионализма и компетентности педагогических кадров. Повышение квалификации 

сотрудников является обязательным условием для выполнения профессиональной 

деятельности. Это требование закреплено в ФЗ «Об образовании в РФ». Важным 

направлением роста профессионального мастерства педагогов является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, публикация 

статей и научно-методических разработок в различных изданиях, в т.ч. электронных, 

обобщение и распространение педагогического опыта.  За прошедший учебный год 

работники лицея смогли обобщить опыт своей работы через публикации в научно-



методических сборниках регионального и всероссийского уровня (14 публикаций), 32 

учителя осуществляли распространение своего опыта, используя интернет-ресурсы или 

через разработку открытых мероприятий и докладов. 

 Обобщение передового педагогического опыта  

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта в 2018-

2019 учебном году педагоги  лицея  активно участвовали в методических мероприятиях, 

представляли свой опыт работы: 

 Региональная научно-практическая конференция УлГПУ «Развитие 

профессиональной компетентности учителей математики в условиях реализации ФГОС 

СОО»   «Применение среды Geogebra для визуализации данных»  (Курилова О.Л.),   

«Дополнительные построения в ГИА» (Гуськова А.Г.), 

 Городской семинар для учителей математики г. Ульяновска (гимназия №79) 

презентация опыта «Формирование оценочных умений и регулятивных УУД учащихся в 

процессе обучения математике» (Курилова О.Л.), 

 Творческий отчет «Подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению в контексте НТИ» презентация опыта «Современные образовательные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности»  (Гуськова А.Г.) 

 Молодежный форум «Имя. Язык. Мир» УлГПУ с выступлением 

«Становление национального образования народов Среднего Поволжья» (Николаева Т.В.) 

 Всероссийский форум «Педагоги России» с выступлением «Подготовка 

обучающихся к профессиональному самоопределению в контексте НТИ» (Николаева Т.В.) 

 Всероссийская конференция с международным участием «Трешниковские 

чтения-2019» (Шкарина Л.И., Данилова А.Н.). 

Кроме этого, педагоги делятся опытом на курсах повышения квалификации, 

заседаниях предметных кафедр, публикуют свои материалы на интернет-сайтах. 

Конкурсы профессионального мастерства, в которых успешно участвовали 

педагоги лицея:   
№ Название конкурса и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, 

районный) 

Год Результаты  

(место, лауреатство) т.п.) 

1 Всероссийский  конкурс «Лучшая научная статья -2019» 2019 Юренкова Т.В., победитель 

2 III Фестиваль молодых педагогов "Педагогическая проба» 2019 Данилова А.Н., сертификат 

участника 

3 Муниципальный этап  конкурса "Педагогический дебют-2018" 2018 Юренкова Т.В. грамота за 

участие 

4 Межрегиональные творческие конкурсы "Возродим Русь святую" 2018 Сафаргалеева Т.В., диплом за 1 

место 
5 Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов -2019 

2019 Гуськова А.Г., диплом 3 

степени 

8 Конкурс уроков «Изменение климата и связь с сохранением 

лесов»  

2018 Данилова А.Н., диплом за 

участие 

9 Интеллектуальный поединок «Современный. Педагогический. 

Информационный» в рамках недели высоких технологий и 

предпринимательства. 

2018 Данилова А.Н., диплом за 

участие 

10 Всероссийские летние мастерские  «сказка рукотворчества» в 

номинации «Учитель» 

2018 Сафаргалеева Т.В., диплом 

победителя 

11 Городской конкурс методических разработок, в номинации 

«Экологический проект»        «Живая ель» 

2019 Диплом за 2 место 

Ланщикова М.И. 

Соловьева Е.А. 

Тарасова Е.Г. 
12 Всероссийский интернет-конкурс методических разработок 

уроков, внеурочных занятий, УлГПУ 

2019 Гуськова А.Г., сертификат 



13 Всероссийский интернет-конкурс методических разработок 

уроков, внеурочных занятий, УлГПУ 

2019 Смирнова М.А., сертификат 

14 Всероссийский интернет-конкурс методических разработок 

уроков, внеурочных занятий, УлГПУ 

2019 Путова М.С., сертификат 

15 Всероссийский интернет-конкурс методических разработок 

уроков, внеурочных занятий, УлГПУ 

2019 Лушина В.Д., сертификат 

16 Всероссийский конкурс педагогических работников им. 

А.С.Макаренко 

2019 Гуськова А.Г., диплом 

участника 

17 Всероссийский конкурс педагогических работников им. 

А.С.Макаренко 

2019 Колесова Л.С., диплом 

участника 

18 Всероссийский конкурс педагогических работников им. 

А.С.Макаренко 

2019 Юренкова Т.В.., диплом 

участника 

19 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» в 

номинации творческие и методические работы педагогов 

2019 Николаева Т.В., диплом 3 место 

20 Всероссийский  педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», Номинация  “Нравственное 

воспитание» 

2018 Христофорова Н.Е., диплом 1 

место 

21 Всероссийский конкурс ФГОС класс "Педагогические 

компетенции современного учителя начальных классов" 

2018 Христофорова Н.Е., лауреат 

22 Региональный благотворительный конкурс художественного и 

декоративного творчества «Пасхальная весна» 

2019 Сафаргалеева Т.В., диплом 1 

степени 

Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, подготовки квалифицированных учителей, способных на высоком уровне 

проводить различные виды занятий, выполнения задач учебно-воспитательной и 

методической работы ведётся наставничество. Наставниками молодым специалистам 

назначены: 

 учителю английского языка Юренковой Т.В. – Никифорову Л.И.; 

 учителю начальных классов Мастрюковой Ю.С. – Грицышину А.А.. 

 учителю иностранного языка Дегтевой Ю.О.. – Никифорову Л.И.  

 учителю математики и информатики  Афанасьеву Д.Б. – Гуськову А.Г. 

 учителю математики и информатики  Басыровой А.Ф. – Гуськову А.Г. 

 учителю истории и обществознания  Колесовой Л.С. – Лушину В.Д. 

Наставниками молодых специалистов ведётся работа по плану наставничества, 

проводится посещение и анализ их уроков, даются рекомендации по методике 

преподавания предмета. Начинающие учителя принимают участие в работе Школы 

молодого учителя «Начало», организованной в ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова.  

 

 Вывод: В лицее создаются условия для профессионально-личностного роста 

педагогических работников. Мониторинг и анализ деятельности педагогов позволил 

определить, где и в какой форме учителя повышают свой профессиональный уровень. 

Неизменно, основная доля педагогических работников делают это через курсовую 

подготовку в рамках курсов повышения квалификации. Также важным является участие в 

лицейских и городских предметных неделях, посещение открытых уроков, семинаров, 

круглых столов.  

Задачи: В то же время необходимо отметить, что обозначились и проблемы, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году – 

это трансляция и обобщение собственного педагогического опыта. Необходимо 

активизировать работу в данном направлении как на лицейском, так и на муниципальном 

и региональном уровне.  Здесь имеется в виду проведение открытых занятий, мастер-

классов, а также  участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня.  

 



3.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально- технической базы  

  Необходимым условием функционирования образовательного учреждения является 

дальнейшее совершенствование материально - технического обеспечения образовательной 

организации современным учебным и спортивным оборудованием, информационно - 

техническими средствами, что должно способствовать качественному решению тех задач, 

которые стоят перед образовательной организацией.  

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые 

материально – технические и учебно-методические условия.  

Тип здания: типовой проект на 38  классов. 

Год ввода в эксплуатацию: 1971 

Проектная мощность: 900 учащихся в смену. 

Реальная наполняемость: 929  учащихся. 

Количество учебных кабинетов: 38;  

Библиотека – 1, книжный фонд - 21546 экземпляров, в том числе учебников- 15230. 

Согласно типовому проекту в здании лицея имеется 1 спортивный зал, его площадь 

– 250 м2. Спортивный зал и спортивная площадка оснащены спортивным оборудованием 

и спортивным инвентарем. В 2013 году, в рамках подготовки к новому учебному году, 

спортивный зал капитально отремонтирован. 

Наличие и площадь спортивной площадки, ее оборудование: стадион 1200м2, 

полоса препятствий 600 м2. На площадке: 

 стойка баскетбольная — 2 шт.; 

 стойка волейбольная — 2 шт.; 

 брусья  — 2 шт.; 

 бревно – 2 шт.; 

 шведская стенка – 3 шт.; 

 турники – 3 шт.; 

 лабиринт – 1 шт. 

В 2013-2014 уч.г. на территории лицея размещены антивандальные тренажёры (5 

шт.). 

В 2019 г. в рамках программы «Школьный двор» построен хоккейный корт с 

баскетбольной площадкой. 

Наличие актового зала: 1, S = 250м2 

Уровень современного материально-технического оснащения кабинетов. 

Общее количество: 

 компьютеров 134 (из них 51 ноутбук (2 мобильных класса по 16 ноутбуков, 5 

нетбуков); 

 интерактивных досок 14; 

 мультимедийных проекторов 23; 

 принтеров (многофункциональных устройств, цветных) 34; 

 сканеров 2. 

Все компьютеры лицея подключены к сети интернет посредством волоконно-

оптическая линии связи (ВОЛС). Скорость соединения с интернет предоставляемая 

провайдером составляет 6 МегаБит в секунду. Функционирует контентная фильтрация 

доступа к сети интернет, ограничивающая учеников от нежелательной информации из 

сети интернет. Развернуты локальные Wi-Fi-точи для удобства работы с ноутбуками. 

 14 классов оборудовано интерактивными комплексами , 

 В 3-х классах имеется экран с проектором, 

 В 5-ти классах имеется ЖК-телевизоры, подключенные к ПК 

119 компьютеров используется в образовательной деятельности. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 7,4.  



Для решения задач компьютеризации управления лицеем компьютерной техникой 

оборудованы кабинеты заместителей директора по УВР, СР, ВР, ИБЦ. 

По всем ступеням и направлениям обучения имеется учебно-методическое 

обеспечение. 

Лицей имеет свой сайт, который регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 

ст. 32 Закона «Об образовании».   

Медкабинет лицея расположен на втором этаже. Площадь кабинета  

равна 40 м2, что соответствует нормам. Имеется процедурный кабинет, оборудованные 

необходимыми материалами для оказания первичной медицинской помощи. 

Лицейская столовая рассчитана на 200 посадочных мест, имеет площадь 250 м2, 

оснащена необходимым технологическим оборудованием и обеспечивает учащихся 

горячим питанием в соответствии с режимом работы лицея. Технологическое 

оборудование столовой постоянно обновляется. В 2016 г. в столовой был сделан ремонт. 

Для возможности ведения индивидуального дистанционного образовательной 

деятельности в 2013 году лицей получил необходимые комплекты оборудования. Кроме 

того, в тесном сотрудничестве с министерством образования Ульяновской области в 2018-

2019 уч.г. 1 педагог лицея проводил дистанционные занятия для учащихся одного из 

районов области. В последние годы возрос интерес к программированию, научно-

техническому творчеству, робототехнике. В рамках реализации национальной 

образовательной программы лицей активно продолжает вести работу по 

усовершенствованию материально-технической базы для развития научно-технического 

творчества детей, для вовлечения ребенка в исследовательские проекты и творческие 

занятия.  

Необходимо дооснащение электронными приложениями к учебникам, 

электронными наглядными пособиями.   

Помещения лицея используются в образовательных целях и для организации 

работы служб, обеспечивающих работоспособность организации. Все учебные кабинеты, 

включая компьютерный, спортивный зал, библиотеку, актовый зал, соответствуют 

требованиям.   

   

3.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования        

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в лицее следующими 

локальными актами: Положением о внутренней системе оценки качества образования, 

Положением об инспекционно-контрольной деятельности, Положением о 

самообследовании, Положением о внутришкольном мониторинге образовательных 

достижений учащихся, положением о Портфолио учащихся, Положением оборганизации 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Внутренняя оценка 

качества образования в Лицее № 40 при УлГУ осуществляется на основе существующей 

системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты качества 

образования:   

 качество образовательных результатов;  

 качество образовательной деятельности;   

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество воспитательной деятельности.     

 Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность, 

являются:                                                                                                               

 кадровое обеспечение                                                                                     



 материально-техническое обеспечение                                              

 информационно-развивающая среда;  

 санитарно- гигиенические и эстетические условия.  

Об условиях, обеспечивающих образовательную деятельность, было сказано выше.  

Объектами оценки качества реализации образовательной деятельности являются:     

 основная образовательная программа начального, основного и среднего 

образования общего;                                

 рабочие программы по предметам;                                                           

 программы внеурочной деятельности;                                                                                             

 качество уроков и занятий внеурочной деятельности;                                                                    

 удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.                   

   Внутренняя система оценки качества образования в Лицее № 40 при УлГУ имеет 

своей целью:  

 непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых лицеем, и эффективности управления 

качеством образования,  

 обеспечение органов управления, экспертов в области образования, 

осуществляющих общественный характер управления лицеем, информацией о 

состоянии и динамике качества образования в лицее 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок:   

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею 

службами; (результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, 

регионального и муниципального уровня);   

- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самим лицеем – 

обучающимися, педагогами, администрацией.  

Периодичность проведения оценки качества образования определены циклограммой, 

представленной в таблицах:  

Качество результатов образовательной деятельности 

Параметры школьной 

системы оценки  

результатов учебных 

достижений  

Параметры  

Показатели  Инструментарий  Периодич-

ность  

Внутришкольный 

мониторинг качества 

знаний  

  

- Текущая 

успеваемость и качество 

предметных знаний и 

умений.   

- -Результаты 

обучающихся по 

результатам 

административного 

контроля.   

- Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся переводных 

классов.   

- Текущая тематическая 

педагогическая диагностика 

уровня обученности  по 

предмету  (тесты, 

компьютерная диагностика, 

контрольные работы и т.д.).   

- Система 

административных тестов по 

предметам  (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика).   

- Процедура 

промежуточной аттестации.   

- Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с 

результатами прошлых лет.   

не реже 4-х раз 

в год   



Уровень овладения 

государственным 

стандартом по базовым и 

профильным предметам   

- Результаты 

внешних  мониторинговых 

обследований.   

- Результаты 

итоговой аттестации, в том 

числе ЕГЭ, ГИА.   

- Доля выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным предметам, 

предметам по выбору.   

- Результаты ЕГЭ по 

профильным предметам.   

- Посещение 

факультативов, курсов по 

выбору и др.   

- Анализ и 

систематизация полученной 

информации, принятие 

управленческих решений.   

- Проверка 

посещаемости курсов 

вариативной части учебного 

плана.   

- Результативность 

посещения курсов 

(накопительная оценка 

достижений ученика)   

не реже 2-х раз 

в год   

Уровень применения 

предметных знаний и 

умений на практике   

- Количество участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов.   

- Количество ученических 

исследовательских  

работ, проектов.  - 

Количество победителей и 

призеров предметных 

олимпиад.  - Количество 

призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов.  

-Уровень 

сформированности 

мыслительных операций: 

обобщения, сравнения, 

анализа, синтеза и т.д.   

- Уровень владения 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая 

диагностика).   

- Создание  

собственного продукта 

познавательной 

деятельности.  

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности учащихся.   

Психологическая диагностика.   

- Педагогическое 

наблюдение.   

- Метод экспертной 

оценки.   

- Анализ качества 

рефератов,  

исследовательских и проектных 

работ учащихся.    

Не реже 2-х раз 

в год  

Удовлетворенность 

образованием   

- Удовлетворенность 

родителей и учащихся 

качеством образования 

Устройство выпускников  

- Анкетирование 

родителей, обучающихся.   

- Анкетирование 

выпускников.  - 

Сопоставительный анализ 

поступления в колледжи, 

высшие учебные заведения.  

1 раз в год   

Качество условий обеспечения образовательного процесса  

 Параметры 

школьной системы 

оценки качества 

условий образования  

Показатели  Кластеры оценки  Периодичность  



Мониторинг 

оснащенности 

образовательного 

учреждения  

Оснащенность 

образовательного  

учреждения  

 

Обеспечение учебного 

процесса  

Требования к техническим условиям  

Требования к комплектации 

кабинетов Требования к 

прилегающей 

территории  

Требования к учебно- 
методическому обеспечению  

Требования к материально- 

техническому обеспечению 

1 раз в год  

Мониторинг качества  

педагогического 

персонала  

Кадровое  

обеспечение  

  

Качество педагогических 

кадров  

Оценка квалификации  

  

Оценка личности  

Оценка деятельности  

Не менее 1 раза в 

год  

Мониторинг 

организации 

образовательного 

процесса  

Соответствие организации 

образовательного процесса 

нормативно-правовой базе  

  

Качество деятельности 

вспомогательного персонала  

Медицинское сопровождение и 

общественное питание;  

Психологический климат в 

образовательном учреждении;  

Санитарно-гигиенические  и  

эстетические условия  

Не менее 2-х раз в 

год  

Качество результатов воспитательной деятельности:  

Параметры школьной 

системы оценки 

качества условий 

образования 

Показатели Периодичность 

 Мониторинг 

результатов  

внеурочной 

деятельности  

Уровень результатов внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС  

1 раз в год  

Мониторинг 

результатов  

внеучебной 

деятельности  

  

Уровень вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности:  

1) игровая деятельность;   

2) познавательная деятельность;   

3) проблемно-ценностное общение;   

4) досугово-развлекательная деятельность   

5) художественное творчество;   

6) социальное творчество   

7) трудовая (производственная) деятельность;   

8) спортивно-оздоровительная деятельность;   

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Не менее 1 раза в год  

Мониторинг уровня 
сформированности  

социальной 

компетенции  

  

- Уровень сформированности психологической 

устойчивости к негативным социальным явлениям.   

- Умение осуществлять выбор решения на 

основе оценки альтернатив.   

- Степень проявления личной инициативы 

обучающихся.   

- Установление позитивных  социальных 

взаимоотношений с окружающими.  

Не менее 1 раза в год  

  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

· системы инспекционно-контрольной деятельности;  



· общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, учащихся лицея;  

· профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке лицея (внешний аудит).    

 Используемый инструментарий:  

- Тестирование.   

- Анализ статистических данных  

- Наблюдение в специально созданных проблемных ситуациях.   

- Метод независимых экспертов.   

- Анкетирование учащихся, родителей.  

     На основании плана работы Лицея № 40 при УлГУ на 2018 – 2019 учебный год (ИКД) 

были проведены проверки по основным направлениям деятельности: 

Тема ВШК Предмет изучения (контроля) Формы контроля 
Сроки 

проведения 

ФИО и должность 

проверяющего 

Состояние системы 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

учащихся 

Рабочие программы, 

классные журналы 

 

Тематически-

обобщающий 

сентябрь Николаева Т.В.,  

Соловьёв А.А. 

Контроль качества 

планирующих документов 

(ФГОС) 

Рабочие программы 

Программа формирования 

УУД 

 

Тематически-

обобщающий 

Персональный 

октябрь Николаева Т.В., 

Гайдукова В.А. 

Львова Г.Е. 

Качество учебных программ 

отдельных учебных 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы по 

предметам и по внеурочной 

деятельности 

 

Тематически-

обобщающий 

Персональный 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Николаева Т.В., 

Львова Г.Е. 

Анализ классных журналов 

1-11-х классов 

Классные журналы Тематически-

обобщающий 

1 раз в четв. Львова Г.Е.,  

Гайдукова В.А.,  

зам.директора 

Анализ журналов 

внеурочной деятельности 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Тематически-

обобщающий 

Октябрь 

май 

Жабенко Е.А., 

зам.директора 

Организация 

индивидуального обучения 

Приказы, журналы 

индивидуального обучения, 

рабочие программы 

индивидуального обучения 

Тематический 

Тематически-

обобщающий 

ноябрь Борисова И.Н., 

Львова Г.Е. 

зам.директора 

Анализ результатов 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Классные журналы, тетради 

учащихся, тематическое 

планирование 

Тематический Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Львова Г.Е., 

Гайдукова В.А.,  

зам.директора 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

выпускных классах (9, 11 

кл.) 

Классные журналы, тетради 

учащихся, тематическое 

планирование 

Комплексный 

Классно-

обобщающий 

Декабрь, 

апрель 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

зам.директора 

Работа учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учёте и в 

ОПДН 

Классные журналы, тетради 

учащихся 

Тематический 

Тематически-

обобщающий 

ноябрь Тарасова Е.Г.,  

соц. педагог 

Независимая оценка 

качества знаний по 

русскому языку и 

математике в выпускных 

классах 

Результаты независимой 

оценки качества знаний 

Предметно-

обобщающий 

апрель Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В. 

Кл. рук. 9-ых, 11-

ых классов 



Готовность к 

государственной итоговой 

аттестации 

Рабочие программы, 

журналы,, результаты ТДТ, 

психологическое 

исследование, протоколы 

родительских собраний, 

классных часов 

Комплексный 

Классно-

обобщающий 

апрель Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В. 

Кл. рук. 9-ых, 11-

ых классов 

 

Аналитические материалы оформлены в справках ИКД и рассмотрены на 

совещаниях при заместителе директора по УВР. 

 

 

 

  

  

  



4. Заключение: выводы, цели и задачи на следующий 

отчётный период  

  

Экспертная комиссия, созданная приказом директора Лицея №40 при УлГУ от 

23.03.2020 г. № 217/2 «О создании комиссии по самообследованию в Лицее № 40 при 

УлГУ за 2019 год», в составе: 

Горбуновой Н.А., председателя комиссии,  директора Лицея №40 при УлГУ,  

Гайдуковой В.А.,  заместителя председателя комиссии, заместителя директора по УВР,  

Жабенко Е.А., члена комиссии, заместителя директора по ВР, 

Николаевой Т.В., члена комиссии, заместителя директора по УВР, 

Зубань Л.Н., члена комиссии, заместителя директора по АХР, 

Борисовой И.Н., зам. директора по УВР, 

Тарасовой Е.Г., зам.директора по СР, 

Гуськовой А.Г., члена комиссии, руководителя МО кафедры физико-математических наук, 

Фросенюк Е.В., члена комиссии, педагога-психолога - 

провела процедуру самообследования в Лицее № 40 при УлГУ и, изучив образовательную 

деятельность учреждения, рассмотрев представленные документы, пришла к следующим 

выводам о соответствии образовательной деятельности учреждения государственным 

требованиям: 

Показатели  Оценка 

1.Организационно-правовое обеспечение и качество управления 

образовательного учреждения 

соответствует   

2.Соответствие содержания образования, качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям ФГОС и ФКГС 

соответствует  

3. Условия реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательном учреждении 

соответствует  

4. Соблюдение медико-социальных условий пребывания обучающихся в 

учреждении, воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа в 

общеобразовательном учреждении 

соответствует  

 

Проведенный самоанализ деятельности Лицея №40 при УлГУ позволяет сделать 

следующие выводы:  

  

1. В Лицее №40 при УлГУ создан инициативный педагогический коллектив, имеется 

позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательной деятельности, что говорит о готовности к внедрению инновационных 

технологий.  

2. Положительный имидж лицея в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом.  

3. Благоприятный психологический климат в лицее способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательных отношений.  

4. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и 

формирование единого сообщества населения микрорайона.  

  

Но есть у лицея проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

в предстоящем учебном году:  

1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательных отношений на 

достижение нового качественного уровня, на внедрение инновационных 

педагогических практик.   



2. Требует доработки внутренняя система оценки качества образования лицея.  

3. Необходимо продолжить совершенствовать систему работы с одаренными детьми.  

4. Необходимо постепенное обновление информационной среды лицея. 

5. Активизация деятельности педагогических работников в направлении трансляции и 

обобщения своего профессионального опыта. 

  

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности 

школы в следующем учебном году может стать реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей 

с высокой мотивацией, как основа совершенствования образовательной деятельности 

лицея. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

лицея станет основой, на которой каждый субъект образовательных отношений сможет 

воплотить свои индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 

международного уровней. Внедрение инновационных педагогических практик позволит 

повысить уровень квалификации и мастерства педагогов.   

В качестве направлений работы могут выступить:   

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и детей с высокой мотивацией.   

2. Современная система оценки качества образования.   

3. Повышение кадрового потенциала.  

5. Индивидуальный образовательный маршрут в личностном развитии учащихся  

6. Педагогический проект в системе воспитательной работы  

  

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

В связи с тем, что лицей продолжает работу в рамках перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и исходя из анализа работы за 2018-2019 

уч.г., определены основные цели и задачи для работы лицея в новом 2019-2020 уч.г. 

1. Выстраивать образовательную деятельность лицея в соответствии с положениями 

национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», перехода на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования 

(ФГОС СОО) и комплекса мер по модернизации общего образования. 

Задачи: 

 Совершенствование работы в рамках нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 1-4-х классах 

и основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-9-х классах; 

 переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в 10-11-х классах; 

2. Способствовать формированию позитивной модели поведения обучающихся, 

способствующей их адаптации и адекватному развитию их личности в обществе и 

государстве.  

Задачи: 

Формирование гражданско-патриотических позиций и высоких нравственных и 

духовных качеств личности: 

 реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания детей в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой 

родине; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 



 создание творческой атмосферы в лицее путем развития системы дополнительного 

образования, через внеурочную деятельность в рамках ФГОС; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к человеку труда, к результатам его 

деятельности; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессии, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности.  

Формирование физически здоровой личности: 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья; 

 организация учебного дня и недели в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и особенностями возрастного развития детей, 

 привлечение максимального количества учащихся к занятиям спортом и активному 

отдыху. 

3. Обеспечить функционирование лицея в рамках программы развития инновационных 

процессов  

Задачи: 

 развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с новыми 

требованиями к современному уроку в рамках новых ФГОС;  

 способствовать повышению информационной компетентности учителя в рамках 

совершенствования информационной среды лицея. 

4. Повысить качество обучения лицеистов за счёт применения учителями современных 

технологий, проектной деятельности, повышения мотивации к учёбе у лицеистов, 

обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

Задачи: 

Организация и развитие учебно-воспитательного процесса: 

 обеспечение вариативности программ общего образования за счет сочетания базового 

федерального, регионального и лицейского компонентов структуры их содержания; 

 обеспечение условий внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО, ООО, СОО; 

 разработка и использование УМК для организации учебного процесса по современным 

педагогическим технологиям; 

 осуществление дифференцированного подхода в работе с ученическим коллективом как в 

учебной, так и в воспитательной работе, 

 организация профильного обучения на старшей ступени; 

 использование различных форм организации обучения (дистанционной, индивидуальной, 

семейной). 

5. Совершенствовать систему общественно-государственного управления лицеем. 

Задачи: 

 принятие управленческих решений совместно с общественными органами управления: 

педагогическим советом, попечительским советом, родительским комитетом; 

 развитие управленческого потенциала администрации лицея. 


