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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ Лицей №6 (далее – Лицей) расположен в центральной части города 

Невинномысска. Семьи обучающихся проживают в различных районах города. Основным видом 

деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, причем с 8 класса реализуются программы 

углубленного изучения отдельных предметов (математики, физики, информатики, химии, 

биологии, истории, обществознания). Также Лицей реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в 

online), Российская электронная школа, Инфоурок, Учи.ру, Яндекс школа, Я –класс. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о стабильной результативности 

образовательной деятельности в Лицее.  

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
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 тематическое планирование. 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (педагоги 

дополнительного образования, учителя, педагоги -психолог, педагоги-организаторы и др.). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

-ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности (журнал внеурочной деятельности).  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей Лицея.  

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте лицея. Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции, клубы по интересам, общественные объединения, волонтёрский отряд, пресс-центр, 

Совет Старшеклассников, вожатский отряд, группы продлённого дня, летний лагерь. 

Внеурочная деятельность в лицее включает: 

1. Систему дополнительного образования, в которую входят  объединения дополнительного 

образования: 

 Футбольный клуб «Веста» 

 Юнармейский отряд «Авангард» 

 Театральная студия «Позитив» 

 Кружок «Умелые руки» 

 Отряд ЮИД «Романтики большой дороги» 

 Пресс-центр «Инфостиль»  

 Кружок «Рукодельница» 

 Танцевальный коллектив «Барачет» 

 Спортивные секции «Волейбол» и «Баскетбол» 

2. Система дополнительных занятий по предметам, в рамках подготовки к ГИА и подготовки к 

олимпиадам разного уровня «Наука +», «Сложные вопросы истории», «Человек и закон», 

«Финансовая грамотность»;  

3. Внеурочная деятельность классного руководителя, которая включает: 

 Классные мероприятия, проводимые в лицее в рамках плана воспитательной работы; 

 Внеклассная работа ( экскурсии, походы, посещение кинотеатра, библиотеки и т.д.) 
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 Участие в общешкольных мероприятиях, конкурсах различной направленности; 

 Дистанционные опросы, онлайн-экскурсии, участие в вебинарах и открытых уроках; 

4. «Школа полного дня»-  работа группы продлённого дня в 1-4 классах 

5. Ученическое самоуправление, работа детского объединения Союз «ЭКОС»  

6.Научно-исследовательская работа по предметам и проектная деятельность классов и 

отдельных обучающихся   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

 

 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной деятельности строится в соответствии с основными 

требованиями и подходами в воспитании на основании программы воспитания и социализации 

обучающихся в МБОУ Лицее №6. В Лицее развита система самоуправления, которая позволяет 

расширять возможности построения воспитательной системы класса.  

В течение года проводилось большое количество мероприятий, имеющих 

воспитательную ценность.  Лицей принимает активное участие в реализации городской целевой 

программы  «Человек. Гражданин. Патриот». Лицеисты принимали активное участие в 

конкурсах и мероприятиях творческой направленности: «Рождественская сказка», «Живая 

классика», «Конкур театральных постановок», фестиваль «Этот удивительный мир». Во время 

дистанционного обучения март - май усилилась работа  средств массовой информации, на 

официальной странице Лицея в Инстаграме https://www.instagram.com/licey6nev/ стало 

публиковаться больше материалов, в публикациях стали принимать участие не только коллектив 

УСУ , но  и классные коллективы. К 75 – летию Победы более 700 лицеистов приняли участие в 

акциях, посвящённых Дню Победы. 

В Лицее большое внимание уделяется сохранению жизни и здоровья обучающихся. В 

2020-2021 году лицей стал победителем городского этапа и принял участие   в краевом этапе 

конкурса «Школа- территория здоровья».  

Расширился спектр возможностей для внеурочной деятельности, в основном благодаря 

студиям и кружкам творческой направленности « Умелые руки», «Рукодельница», «Театр». 

Развивается социально-педагогическое направление - Пресс-центр «Инфостиль», спецкурс 

«Финансовая грамотность».  По-прежнему отсутствует туристическое и краеведческое 

направление.  

Результатами воспитательной работы являются:  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе _, 

которое достигается в результате  взаимодействия ученика со своими педагогами  (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта; 

https://www.instagram.com/licey6nev/
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 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом, 

взаимодействуя с классом и лицейским сообществом; 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия, результатом 

которого является взаимодействие обучающегося  с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде; 

Воспитательная работа в лицее обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

В лицее создано и работает на протяжении нескольких лет детское общественное 

объединение  «Союз ЭКОС». Быть лицеистом, значит быть членом Союза ЭКОС, в который 

входят все обучающиеся нашего лицея. Целью детского общественного объединения является 

создание условий для формирования активной личности, привлечение ребят к самоуправлению, 

воспитание активной жизненной позиции и патриотических чувств. 

Для регулирования и организации работы детского общественного объединения выбирается 

актив лицеистов, в основном из числа старшеклассников.  

Из числа активистов лицея создан волонтёрский отряд. Ребята – волонтёры принимают 

активное участие в различных акциях, больших мероприятиях, городского и лицейского уровня, 

работают вожатыми в детском оздоровительном лагере «Земляничка». Всего в лицее в этом году 

работало более 50 волонтёров. «Инстаграмм».  

В марте 2020 года члены Президент Лицея Толкачёв Родион  принимал участие в конкурсе 

«Лидер» (1 место) 

В рамках  реализации городской целевой программы «Человек. Гражданин. Патриот!», 

согласно лицейскому плану  были проведены следующие мероприятия: 

 участие в краевом и городском конкурсе «Наследники Победы», «Без срока давности», 

акциях, посвящённых 75-летию Победы 

 проведение классных часов, посвящённых Дню Конституции (декабрь 2020 год), Дню 

освобождения города Невинномысска (январь 2020 года).  

 в январе  была проведена акция « Георгиевская ленточка», которая охватила всех 

лицеистов и подшефный детский сад № 22 

 в лицее продолжает работу юнармейский отряд «Авангард» среди обучающихся 1-2 

классов, несмотря на то, что городские и краевые соревнования в связи с 

распространением коронавирусной инфекции были отменены. 

 в лицее работает юнармейское отделение, которое постоянно пополняется новыми 

юнармейцами. 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование в лицее осуществляется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное – 7 объединений (футбол)  

 Художественно-эстетическое – 5 объединений 

 Социально-педагогическое –13 объединений (из них гражданско- патриотическое 

направление 3 объединения) . 
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Всего в дополнительном образовании лицея задействовано 738 обучающихся лицея 

(69%).  

Классными руководителями постоянно ведётся мониторинг занятости обучающихся в 

дополнительном образовании города и лицея, согласно которому незанятых в системе 

дополнительного образования становится меньше. 

 
Таблица 1. Мониторинг участия обучающихся в конкурсах и фестивалях, мероприятиях, 

проводимых по направлениям деятельности 

№ Наименование  

конкурса, фестиваля  

Дата проведения 

(месяц) 

Результативность  

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Городской уровень 

1 Городской конкурс 

патриотической песни        

«Февральский ветер»  

февраль 2020 г. 10 3 1 

2 Городской конкурс 

«Наследники Победы» 

2020 г. 1 1 0 

6 Фестиваль театральных 

постановок  

Март 2020 г.   1 (коллектив) 

7 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Март 2019 г. 3 - - 

9 Городской фестиваль 

детского творчества «Этот 

удивительный мир»  

2020 г.     

13 Городской этап краевого 

конкурса «Лидер» 

Февраль 2020 г. 1 - 1 

6 Городская ШФЛ Ноябрь 2020 г. 12 2 место 

Команда 

2008-2009 
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В лицее работает родительский комитет, в который входят родители из каждого класса. 

Кроме того, для усиления воспитательного воздействия и решения глобальных задач, в лицее 

создан Совет отцов, в который входит 5 человек.  

Родительский комитет лицея ведёт свою работу в течение всего учебного года. Один раз 

в четверть собирается общее собрание. Собрание родительского комитета по параллелям 

проходят по необходимости проведения. 

В лицее постоянно ведётся работа по организации и воспитанию здорового образа жизни.  

          В 2019-2020 учебном  году в Лицее была проведена работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. В мероприятиях участвовали все участники 

образовательного процесса. 

          Социально-психологическая служба Лицея подготовила и провела семинар для учителей 

по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся.  

          В октябре среди обучающихся 8-11-х классов  было проведено социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление немедицинского потребления наркотических веществ. В  

ноябре старшеклассники приняли участие в добровольном медицинском  тестировании на 

немедицинское потребление наркотических веществ. В соответствии с планом  работы 

социально-психологической службы Лицея,  были проведены диагностики аддиктивного 

(зависимого) поведения и склонностей.  В течение учебного года осуществлялось сопровождение 

обучающихся  «группы риска», которые были выявлены по результатам диагностик.   

          В течение учебного года в рамках профилактической деятельности и сотрудничества с 

ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Невинномысску проходились «Дни правовых 

знаний» с участием старшего инспектора майора полиции Ю.А. Косовец. 

          В рамках месячника по ЗОЖ были проведены следующие профилактические мероприятия 

и  классные часы по темам : 

- «Жить здорово!» (1-5-е кл.) 

 -«Мы выбираем жизнь» (6-8-е кл.) 

- «Научись говорить «нет»» (9-11 кл.)  

 На родительских собраниях были проведены беседы по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

           Так же были проведены индивидуальные консультации и беседы с родителями и 

обучающимися по предотвращению конфликтов и опасных ситуаций в семье в быту. 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
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расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

−выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

−аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

−участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

−принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

−разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано восемь предметных 

кафедр и 1 социально-психологическая служба. 

Кафедры:  

 начальных классов; 

 предметов естественно-научного цикла; 

 предметов физико-математического цикла; 

 гуманитарных наук (русского языка и литературы); 

 иностранных языков; 

 физической культуры и ЗОЖ; 

 общественных дисциплин; 

 дополнительного образования. 
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III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим:                    

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2 2 40 5 34 

3–11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин (1 смена) и 13ч10 мин (2 смена). 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

401 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

519 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

141 

ИТОГО 1061 

 Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 1061 

обучающихся из них 2 ребенка на дистанционном обучении, 8 детей с ОВЗ, в том числе 8 детей-

инвалидов, из них 1 ребенок обучается на дому. Лицей  реализует следующие образовательные 

программы: основная образовательная программа начального общего образования; основная 

образовательная программа основного общего образования; образовательная программа 

среднего общего образования;  

Таблица 4. Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец  2020 года 
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1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

1023 1041 1042 1061 

– начальная школа 384 406 410 401 

– основная школа 487 471 470 519 

– средняя школа 152 164 162 141 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0  0  0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

      

– об основном 

общем образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом  особого 

образца: 

      

– об основном 

общем образовании 

4 14 0 0 

– о среднем общем 

образовании 

12 11 7 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся лицея. 

Таблица 5. Профильное и углубленное обучения в Лицее. 

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Кол-во 

обуч-

ся 

Классы профильного 

обучения 

Кол-во 

обуч-ся 

8-е 

классы 

Физика/математика 8 а 25   

Химия/биология      8 б 28   

География/обществознание 8 в 24   

История/литература/англ.яз.8 г 25   



11 

 

9-е 

классы 

Физика/математика 9 а 27   

Химия/биология 9 б 30   

История/обществознание 9 в 30   

10-е 

классы 

  Технологический профиль 18 

  Естественно-научный 

профиль 

21 

  Социально-экономический 

профиль 

20 

11-е 

классы 

Физика/математика 25   

Химия/биология 29   

  Историко-правовой профиль 28 

 

В 2020 году Лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: французский, которые внесли в основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  в 2017 году. 

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 

 
2018 год – 5-8 классы 

2019 год – 5-9 класс 

2020 год – 5-8 класс 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% «4» и «5» % «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 114 114 100 65 57 27 23 0 0 0 0 0 0 

3 88 88 100 48 54 12 14 0 0 0 0 0 0 

0

5

10

15

20
14

17
15

2018
2019
2020
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4 114 114 100 74 65 11 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 316 316 100 187 59 50 16 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,8 процента (в 2019 

был 58.2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,6 процента (в 2019 – 14,4 %). 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Всего 
Из них 

н/а 
  

Кол-во % 
«4» и 

«5» 
% «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 116 116 100 57 49 10 9 0 0 0 0 0 0 

6 93 93 100 50 58 3 3 0 0 0 0 0 0 

7 121 121 100 45 37 8 7 0 0 0 0 0 0 

8 102 102 100 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 87 87 100 16 18 2 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 519 519 100 196 37,7 23 4,4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 0,6% (в 2019  

был 37,1%), процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 3,4%. 

Осенью 2020 года для учеников 5-9 классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. 
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Таблица 8. Результаты ВПР за 3 года 

Класс Предмет Успеваемость  

 

Качество знаний 

  2020 

(осень) 

2018 2019 2020 

(осень) 

2018 

 

2019 

4  

Русский язык 

100 100 94 96 90 72 

5 91 96 95 50 49 50 

6 90 89 93 35 56 56 

7  82 92  35 38 

8   92   46 

4  

Математика 

100 100 99 96 91 89 

5 93 94 94 63 68 59 

6 88 93 94 50 59 59 

7  99 94  46 42 

8   100   44 

4 Окружающий 

мир 

100 100 99 98 98 88 

5  

Биология 

100 100  82 79  

6 100 100 100 73 77 52 

7  99 100  63 56 

8   96   44 

       

5  

История 

100 99  85 75  

6 96 99 100 55 75 81 

7  100 100  63 53 

8   92   65 

       

6 Обществознание 96 96 100 37 70 76 

7  85 98  46 57 

8   96   57 

       

6 География 100 100 98 60 75 72 

7  100 100  50 47 

8   100   65 

       

 Химия       

8    100   90 

11  95 100 99 86 38 44 

 Физика       

7   100 100  57 59 

8    100   76 

        

7  

Английский 

язык 

 100 100  74 68 
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ВПР по русскому языку за три года показывает, что показатель успеваемости и качества 

не удалось удержать в 2020 учебном году, он понизился в сравнении с 2019 годом на 1%, 

качество понизилось в 5м классе ( писали за 4 класс) на 18%. Все остальные классы процент 

успеваемости повысили, процент качества повысился на немного или остался на уровне 2019 

года. 

           ВПР по по математике за 3 года в 4 классах показывает, что показатели успеваемости, 

качества в сравнении с 2018 годом остаются высокими в 2019 году. В 2020 году успеваемость 

снизилась на 1%, а качество снизилось на 2%.Сравнительный анализ за 3 года по математике в 

5,6,7,8 классах показывает, что показатели успеваемости и качества в сравнении с 2018 годом 

выросли в 2019 году.  

           ВПР по окружающему миру за 3 года в 4 классах показывает, что показатели 

успеваемости по сравнению с 2018 остались высоки - 100%,а процент качества в 2020 году 

снизился на 10%.  

            Сравнительный анализ за 3 года по истории в 5,6,7 классах показывает, что показатели 

успеваемости, качества в сравнении с 2018 годом повысились в 2019/20 году. Успеваемость 

выросла по сравнению с 2018 годом, качество на 22%.  

            Сравнительный анализ ВПР- 2018, ВПР-2019 по биологии показал положительную 

динамику по предмету. В 2020 году процент успеваемости повысился,   а качество знаний 

снизилось на 7 %, но находится на оптимальном уровне.   

           Сравнительный анализ за 3 года по обществознанию в 6,7,8 классах показывает, что 

показатели успеваемости и качества в сравнении с 2019 годом повысились в 2020 году. 

Успеваемость повысилась на 4 %, качество на 6-11 %. 

           Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по физике показал положительную 

динамику по предмету. Качество знаний по предмету повысился на 2%, успеваемость осталась 

на оптимально высоком уровне.  

           Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии показал снижение качества 

на 3% по предмету. Качество знаний по предмету находится на оптимальном уровне.  

             По результатам ВПР по всем предметам видно, что по некоторым предметам 

обучающиеся понизили отметки получившие за прошлый 2019 – 2020 уч.г.  

По мнению педагогов -  это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года; 

- раннего проведения ВПР осенью 2020 года; 

- в таких предметах, как обществознание (8 класс), и биология (8 класс) не соответствовали 

вопросы ВПР с учебной программой в этих классах; 

 - не умения работать с текстами заданий 

Таблица 9. Результаты ВПР по русскому языку в 5х классах за курс 4го класса 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обуч-ть Кач-во 

5 за курс 4го класса 118 108 6 52 44 5 94 56 
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Таблица 10. Результаты ВПР по математике в 5х классах за курс 4го класса 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обуч-ть Кач-во 

5 за курс 4го класса 118 102 40 52 9 1 99 89 

 

Таблица 11. Результаты ВПР по окружающему миру в 5х классах за курс 4го класса 

 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обуч-ть Кач-во 

5 за курс 4го класса 118 104 26 38 13 1 99 84 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего 

образования ООПНОО. Результаты учащихся выше результатов, показанных участниками 

мониторинга по Ставропольскому краю  и России. 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 

позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня начального общего 

образования ОООНОО. Результаты учащихся выше результатов, показанных участниками 

мониторинга по Ставропольскому краю  и России. 

 

Таблица 12. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% «4» и «5» % «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

10 59 59 100 17 28 2 3,4 0 0 0 0 0 0 

11 82 82 100 31 38 13 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 141 141 100 48 34 15 11 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году повысились (в 2019 доля обучающихся, которые закончили 

полугодие на «4» и «5», была 28%, в 2020 году стала – 34 %), процент учащихся, обучающихся 

на «5»  в 2020 году – 11 % (в 2019 было 10 %). 
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В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. В 2020 году проведение итогового сочинения (изложения) перенесено на 

апрель 2021 года. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 №842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Лицей выдавал аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

аттестации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4 

дистанционную четверть  отрицательно не  отразились на итоговых баллах учеников. 

Таблица 13. Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 81–99 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 74 0 24 70,3 

Литература 2 0 1 59 

Математика  

Профильный ур. 

 

52 

 

0 

 

3 

 

53,8 

Физика 9 0 1 50,2 

Химия 13 0 1 46,2 

География 4 0 0 70 

Информатика 6 0 0 64,3 

Биология 20 0 0 48,5 

История 9 0 1 60 

Англ. язык 8 0 2 68,4 

Обществознание 29 0 5 58,5 

Итого:  0 38 59 

В целом итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 2020 года 

свидетельствуют о достаточном качестве реализации задач среднего образования, но 

необходимо отметить, что результаты ЕГЭ по литературе – ниже общегородского уровня, 

незначительное снижение по предметам: русский язык, химия, физика. 
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Средний балл ЕГЭ

 
 

 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Лицее  регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами лицея. 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

две смены для обучающихся 2–4-х и 6-7-х  классов, в одну смену – для обучающихся 1-х, 5-х, 

8-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Невинномысска в 2020/21 учебном году 

Лицей: 

1. Уведомил управление Роспотребнадзора по городу Невинномысску  о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработал графики входа учеников через четыре входа в образовательное учреждение; 

3. Подготовил новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закреплены ученические классы за кабинетами; 

5. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместили на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

70,3 59 53,8 50,2 46,2 48,5
70 60 58,5 68,4 64,3

74,7 71 64,2 53,3 62,5 62,4
0

58,7 62,6
82,8 70,4

73,3

0
53,9

47
63,2 66,8

70,8
51,1 56,9

57,9 70,5

2020 2019 2018
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8. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 14.  Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Все- 

го 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Лицея 

Перешли 

в10-й 

класс 

другой    

ОО 

Посту-

пили в  

СУЗы 

Всего 

Посту-

пили в 

ВУЗы 

Посту-

пили в 

СУЗы 

Устрои-

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 97 67* 4 25 67 67 0 0 0 

2019 111 70 10 31 87 82 2 3 0 

2020 72 56 1 15 76 56 18 2 0 

*один выпускник 9 класса умер 

В 2020 году произошло увеличение доли выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в МБОУ Лицее № 6. Это связано с тем, что в Лицее профильное обучение ведется в 

рамках предпрофильной подготовки в классах углубленного изучения предметов.  

 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

На период самообследования в Лицее работают 67 педагогов, из них 10 – внутренних 

совместителей. В 2020-21 году аттестацию прошли 16 человек – на первую квалификационную 

категорию – 1 человек, высшую категорию - 8 человек и 7 человек на соответствие занимаемой 

должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020-21 года Лицей готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 67 педагогических работников Лицея  58 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2021 год. 

В период дистанционного обучения все педагоги   Лицея успешно освоили различные 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

 

VII. Оценка  качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда –21585 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость –20075единиц в год; 

объем учебного фонда –16012 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 15. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 16012 15500 

2 Педагогическая 190 100 

3 Художественная 4579 3850 

4 Справочная 420 315 

5 Языковедение, литературоведение 190 150 

6 Естественно-научная 143 125 
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7 Общественно - политическая 50 35 

ИТОГО 21585 20075 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.  

В библиотеке имеются электронные образовательне ресурсы –265 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 650. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45  человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Лицея.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы.                                              

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Лицее  оборудованы 31 учебных кабинета, 25 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

На пятом  этаже здания оборудован актовый зал и библиотека. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок,  малый спортивный зал  на втором этаже большой спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Лицея оборудовано футбольное поле (с 

искусственным покрытием), полосой препятствий (с резиновым покрытием): Воркаут площадка 

(с резиновым покрытием), спортивный городок. 

 

IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Лицее утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества 

образования от 19.12.2020г.. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 
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По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в лицее, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Лицея выяснила технические возможности семей и учла их при организации 

дистанционного обучения. Также на сайте Лицея создали специальный раздел и поддерживали 

работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и 

качестве дистанционного обучения. За период весеннего «дистанта» поступило 12 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на учебные платформы). Осенью количество 

обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 2. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

Лицей организовал анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним 

сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1061 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 401 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 519 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 141 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

591 (56,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 53,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

1 (1,3%) 
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минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (5,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 (9, 3 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

911 (85%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 29 (2,7%) 

− федерального уровня 0 (0 %) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

243 (22,9 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

87 (8,2 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 58 

− высшим педагогическим образованием 53 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 42 (63 %) 

− первой 5 (7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 7 (10%) 

− больше 30 лет 18 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 5 (7%) 

− от 55 лет 18 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

45 (67%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

человек 

(процент) 

28 (42%) 
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прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,068 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 24 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1061 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,139 

 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования 

к органзациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»» и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

МБОУ Лицей №6 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

. 



26 

 

 


