Аналитическая справка
о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Костромы «Лицей №17» за 2016/2017 учебный год
Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения подготовлена по итогам 2016-2017 учебного года на
основании следующих нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324"Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию";
- Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении», ст. 32;
- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Цели проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации;
- выявление возникших проблем в деятельности образовательной организации;
- определение дальнейших перспектив развития образовательной организации;
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы.
Самообследование проводилось по разделам: «Общие сведения об общеобразовательной организации», «Образовательные
результаты обучающихся», «кадровое обеспечение учебного процесса»
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и «Инфраструктура общеобразовательной организации».

Раздел 1 «Общие сведения об общеобразовательной организации»
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Полное наименование
учреждение города Костромы «Лицей № 17»
в соответствии с Уставом:
156016, город Кострома,
Юридический адрес:
м-рн Давыдовский-2, дом 21
156016, город Кострома,
Фактический адрес:
м-рн Давыдовский-2, дом 21
Типовое здание кирпичное, 1 корпус, 3 этажа, мягкая кровля.
Тип здания:
1176 мест при условии работы школы в две смены. Фактическая
наполняемость
Мощность:
на 1 июня 2017 года – 1017 человек
22-35-54, 8(4942)22-37-83
Телефон, факс:
E-mail, адрес сайта в Интернете:
http://www.licey-17.ru
ИНН: 4443009715
БИК: 043469001
КПП: 4401010001
Банковские реквизиты:
р/с 40701810534693000002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области, г. Кострома
Администрация города Костромы
156000, г. Кострома, ул.Советская д.1
Учредитель:
телефон: 31-44-40, тел./факс (4942)31-39-32
Централизованная бухгалтерия
Бухгалтерское обслуживание:
Муниципальное учреждение (использование муниципального имущества на
Организационноправе оперативного управления)
правовая форма:
Свидетельство
44-АБ № 523659 от 06.12.2011
о государственной регистрации:
Свидетельство
от 15.03.2013 г., Серия 44 А 01 №0000113, регистрационный № 31-13.
о государственной аккредитации:
№ 000569, серия К, регистрационный номер 07-12/П от 12.01.2012 года.
Лицензия на образовательную деятельность: Выдана Департаментом образования и науки Костромской области с
приложением № 1, бессрочно от 22.11.2012 №07-12/п.
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1.15.

Государственно-общественное управление:

1.16.

Достижения Лицея №17

Управляющий Совет создан на общешкольной конференции, Протокол №1
от 15.12.2011


Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
в рамках ПНПО в 2007 году.

Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
в рамках ПНПО в 2008 году.

Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2008 году (проект « Развитие интеллектуальной одаренности от «Малышкиной школы» до научного лицейского общества»).

Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2010 году (проект « Школа развития «Ступеньки»»).

Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
«Современная школа» в 2010 году.


Победитель конкурса «Православная инициатива» на Грант Фонда Преподобного Серафима Саровского в 2011 году.


Победитель в конкурсном отборе библиотек государственных и муниципальных образовательных учреждений общего, начального
и среднего профессионального образования Костромской области в 2011 году.

Лучшая школа России (по результатам 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебного года по оценке Московского центра
непрерывного математического образования при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования и науки РФ при
участии независимых экспертов лицей четырежды вошел в список 500 лучших школ России.)

Победитель смотра-конкурса общеобразовательных учреждений по организации массовой физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы на Грант Администрации города Костромы.

Победитель Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России-2015» Костромской области в номинации U
«Услуги для населения».

Победитель Регионального конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в 2016г. Номинация: «Лучшая основная
образовательная программа начального общего образования».


Победитель Регионального конкурса библиотек государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
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Костромской области» в 2016г.

Победитель Муниципального конкурса на присуждение гранта Администрации города Костромы «За внедрение проектов и
программ, ориентированных на инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры»

Победитель в номинации «Лучшая общеобразовательная организация по формированию системы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи»в ЦФО (в рамках конкурса «Вифлеемская звезда».
Победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений Костромской области на получение денежного поощрения (в
рамках ПНПО):
Год
участия
2006

Фамилия, имя, отчество

Должность

Шорохова Светлана Апполинарьевна

Учитель математики

2007

Сорокин Валерий Александрович

Учитель физики

2008

Мясникова Ирина Анатольевна

Учитель биологии

2009

Сорокина Светлана Анатольевна

Учитель математики

2011

Скворцова Лариса Петровна

Учитель истории и обществознания

2011

Иванова Ольга Сергеевна

Учитель английского языка

2012

Григорьева Ирина Владиславовна

Учитель математики

2013

Зайцев Максим Викторович

Учитель информатики

2014

Коршунов Павел Алексеевич

Учитель технологии

2014

Шварова Елена Леонидовна

Учитель начальных классов

2016

Лебедева Ольга Васильевна

Учитель МХК, Истоки, ОРКСЭ
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Администрация образовательного учреждения

2.
2.1

Директор Лицея №17

Зобов Артем Юрьевич

тел. 22-35-54

2.2

Главный бухгалтер
Председатель
Благотворительного фонда «Содружество»

Пузанова Елена Вячеславовна

тел.31-63-29

Широкова Екатерина Вячеславовна

тел. +7(915)9155678
тел.22-37-83
тел. 22-35-54
тел. 22-35-54
тел. 22-37-83
тел. 22-35-54
тел. 41-41-52
тел. 22-35-54

2.3

Заместители директора

Кузнецова Елена Николаевна
Лобова Наталья Павловна
Шорохова Светлана Апполинарьевна
Полупанова Анна Константиновна
Виноградова Юлия Николаевна
Шерифова Татьяна Алексеевна
Троицкая Евгения Петровна

2.4

Заместитель директора по АХР

Охлопков Анатолий Владимирович

тел. 41-41-52

2.5

Социальный педагог лицея

Плотникова Екатерина Сергеевна

тел. 41-41-52

2.6

Психологи лицея

Парфенова Юлия Александровна
Гусева Полина Андреевна

тел. 22-37-83
тел. 22-37-83

2.7

Логопед лицея

Некрасова Надежда Викторовна

тел. 22-56-44

2.8

Заведующий библиотекой

Губанова Татьяна Владимировна

тел. 22-56-44

2.9

Структурное подразделение «Школа развития «Ступеньки»

Румянцева Татьяна Алексеевна

2.10

Методист

Лебедева Ольга Васильевна

2.11

Координатор сайта

Павленко Ирина Михайловна

тел.22-37-83

2.12

Структурное подразделение
«Школьная столовая»

Ардашева Ирина Александровна

тел.22-31-81
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Контингент обучающихся общеобразовательной организации

Количество обучающихся
Число классов
Наполняемость классов:
- общеобразовательные (базового уровня)
- лицейские

Начальная
школа
324
16
29

- с углублённым изучением отдельных предметов

- компенсирующего обучения
Кол-во классов во 2-ю смену, наполняемость
Кол-во групп продленного дня, наполняемость
(1 группа)

3/27
25

Основная школа

Средняя школа

Всего

537
18

156
6

1017
40

30
8а-9а
физико-математический
8б-9б
социально-гуманитарный
8в-9в
химико-биологический
8г-9г
индустриальнотехнологический
-

30
10а/11а
физико-математический
10б-11б
социально-гуманитарный
10в-11в
химико-биологический
-

-

3/27

-

-

25

4
4
4
2

Цели и задачи лицея
Лицей представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по общеобразовательным программам,
включая программы повышенной сложности (углубленное изучение отдельных предметов), на максимальное развитие познавательных,
информационно-коммуникационных и рефлексивных способов деятельности, а также на формирование учебных компетентностей, которые будут
являться практической основой их будущей жизни. Образовательная система лицея рассчитана на учащихся, склонных к интенсивному
интеллектуально-творческому труду, направленному на формирование дивергентного мышления, реализацию их потенциальных возможностей и
удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.
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Задачи лицея

Предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, ориентированных на высокое качество образования и воспитания;

Развитие мотивации обучающихся к продолжению образования на ступени, следующей за школьным этапом;

Качественная подготовка выпускников к обучению в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
направлениям, соответствующим выбранному лицейскому профилю;

Высокий уровень сформированности практических навыков и способов деятельности, которые помогут выпускникам адаптироваться к
условиям и требованиям быстро меняющегося и развивающегося мира;

Воспитание ученика, готового к заботе о своем здоровье и здоровье окружающих его людей, владеющего здоровьесберегающими
технологиями.

Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей: патриотизма, солидарности, гражданственности и др.
В соответствии с лицензией (№07-12/П от 12.01.2012 г.) Лицей № 17 осуществляет образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:
1.Общеобразовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС.
2. Общеобразовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС.
3.Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам естественнонаучного или технического профиля.
4.Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам естественнонаучного или технического профиля.
5.Образовательная программа дополнительного образования детей (социально-педагогическая, эколого-биологическая, естественнонаучная,
спортивно-техническая, туристско-краеведческая, культурологическая направленности).
К основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по основным образовательным программам. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ определяется государственными образовательными стандартами:

основную программу начального общего образования, срок действия которой составляет 4 года.
Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального общего образования по новым ФГОС, развитие обучающихся,
становление личности ребенка, целостное развитие его способностей, формирование умения и желания учиться, овладение чтением, письмом,
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных
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действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественнонаучного или технического профиля, срок действия которой составляет 5 лет
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает
условия для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению,
позволяющих осуществлять ранний осознанный выбор направления профильного образования через индивидуальную учебную траекторию. В 8-9
классах осуществляется предпрофильная подготовка лицеистов, которая направлена на формирование у них готовности к выбору направления,
формы образования после окончания основной школы. В ходе предпрофильной подготовки обучающиеся знакомятся с различными профилями
обучения с целью осуществления выбора за счет увеличения числа часов на изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка,
обществознания. В этот период обеспечивается расширение содержания образования с целью формирования универсальных знаний и способностей,
культуры учащихся за счет выделения и освоения деятельностного содержания образования в предметных курсах (способов мышления, понимания,
действия, рефлексии, коммуникации), а также за счет введения курсов «Истоки» и «МХК».

программу среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественнонаучного или технического профиля, срок действия которой составляет 2 года
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. При формировании учебных
планов обеспечивается:


углубленное изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка, обществознания;



введение обязательных предметов по выбору (элективных курсов);


равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями.
Также предоставляются образовательные услуги по программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам русский язык, обществознание.
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Учебный график общеобразовательного учреждения
№№
п/п

1-я ступень
1 классы
33 недели
2,3,4 классы
35 недели
1 классы - 1 дополнительная неделя
осенние
зимние
весенние

2-я ступень

3-я ступень

35 недели

35 недели

1.

Продолжительность
учебного года

2.

Продолжительность
каникул

3.

Продолжительность
учебной недели

1-4 классы

5 дней

6 дней

6 дней

4.

Продолжительность урока

1 классы
2,3,4 классы

35 минут
45 минут

45 минут

45 минут

1 классы
20 минут
10 минут

2- классы
15 минут
5 минут

15 минут
5 минут

15 минут
5 минут

1 классы

без отметок

по итогам
четверти

по итогам
полугодия

8 дней
10 дней
10 дней

Продолжительность перерывов:
5.

6.

- максимальная
- минимальная
Периодичность
проведения итоговых
аттестаций
в переводных классах

Общая характеристика образовательного процесса
Лицей № 17 города Костромы обеспечивает стабильно высокое качество образования. Каждый год из стен лицея выходят выпускники, закончившие
обучение с «золотой» и «серебряной» медалью, с 2014 года медалью «За особые успехи в обучении». В 2016-2107 учебном году медаль получили 7
выпускников лицея.
Непрерывность, преемственность среднего и высшего образования осуществляется путем построения системы обучения на принципах вузовского
образования (зачетная система, исследовательский подход в изучении отдельных предметов, защиты индивидуальных исследовательских проектов).
Все это позволяет учащимся лучше адаптироваться в высших учебных заведениях, создает мотивацию на продолжение образования.100%
выпускников поступают в престижные вузы на бюджетные отделения. Ежегодно 100% учащихся переводятся в следующий класс, что
свидетельствует о наличии системы работы с учащимися лицея в целом и в том числе со слабоуспевающими учащимися, требующими
9

индивидуального подхода при освоении отдельных предметов. Для получения результата в лицее используются разные формы обучения: очная,
индивидуальное обучение и дистанционная, семейное образование. С 2010 года лицея – пилотная площадка по введению ФГОС, который
предполагает построение образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода.
РАЗДЕЛ II «Образовательные результаты обучающихся»
Общая характеристика
Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа с учащимися, способными осваивать программу на «отлично», что
подтверждается стабильными показателями количества учащихся, заканчивающими учебный год на «отлично». 2016-2017 учебный год на
«отлично» закончили 44 ученика в начальной школе обучено на «отлично» (13,7 %), 34 ученика в 5-9 классах (6,3%) и 8 учеников 10-11 классов (5%)
.
Качество образования
Одна из основных задач деятельность педагогического коллектива – обеспечение высокого качества образования. Качество образования, выступает
обобщенной мерой эффективности функционирования образовательной системы лицея. Качество образования — важнейший показатель успеха
лицея и поэтому управление им становится приоритетным в работе администрации и педагогического коллектива.
Показатели качества образования

Высокий уровень и качество обученности обучающихся;

Результаты независимой экспертизы качества обученности обучающихся – высокие показатели ГИА и ЕГЭ по различным предметам;

Инновационная активность руководства;

Поступление в ВУЗы и Сузы выпускников лицея;

Широкое применение эффективных педагогических и инновационных технологий;

Высокопрофессиональный, мобильный педагогический коллектив, работающий в комфортном психологическом климате, создающий
благоприятные условия для интеллектуального и духовно – нравственного развития обучающегося;

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

Увеличение количества участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей на муниципальном, региональном, федеральном и
международном уровнях;

Оснащенность материально-технической базы лицея.
Таким образом, качество результатов образования в лицее обеспечивается качеством деятельности структур, в рамках которых выделяется пять
основных видов деятельности:

учебно - образовательный процесс;
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воспитательная работа;
социально-психологическая поддержка обучающихся;
повышение профессионального уровня педагогов;
улучшение материально-технической базы лицея.

На начало учебного года в начальной школе обучалось 433 ученика, на конец учебного года - 435 учащихся:
Среднестатистическое количество учащихся начальной школы – 27,2 учащихся в классе.
В течение учебного года движение единичное – выбывших нет, прибывших – 2 учащихся в 3 класс.
Успеваемость учащихся: Согласно « Положению об аттестации…» обучение в 1-х классах ведется в безотметочном режиме и аттестации не
подлежит. По итогам 2016 – 2017 учебного года аттестованы учащиеся 2-х, 3-х, 4-х классов – всего 324 учащихся по всем предметам учебного
плана. Неуспевающих нет. Успеваемость 100% за 4 четверть и за 2016-2017 учебный год.
Качество обучения: Из 324 аттестованных учащихся на «4» и «5» обучено 274 учащийся, что составляет 85 %, это высокий уровень качества
обучения. Он выше аналогичного показателя за 1-ю четверть 2016 - 2017 учебного года (82 %) на 3 % ,
выше показателя за 2 четверть (82,5%) и выше аналогичного показателя за 3-ю четверть текущего учебного года (81,8 %) на 3,2 %. Таким образом ,
на протяжении всех четвертей качество обучения находилось на высоком уровне, что свидетельствует о стабильности качества обучения учащихся
начальной школы лицея на протяжении текущего учебного года.
Результаты апробации ВПР-2017 в 4 классе Лицея № 17
Класс КолФИО учителя
во по
списку

Справились
с работой

4а

24чел.100%

4б

25

26

Новикова Н.В.

Комарова О.В.

24чел.100%

Русский язык
Кол-во
баллов

Математика
Кол-во
баллов

0-13 б.

Отметка На каком
уровне
справились
«2»
0 чел. 0 %

14-24б.
25-34б.
35-43б.
0-13 б.

«3»
«4»
«5»
«2»

14-24б.
25-34б.

«3»
«4»

Окружающий мир
Кол-во
баллов

0-5 б.

Отметка На каком
уровне
справились
«2»
0чел. 0 %

0-7 б.

Отметка На каком
уровне
справились
«2»
0 чел. 0 %

1 чел. 0 %
6 чел. 4 %
23чел. 96 %
0 чел. 0 %

6-9 б.
10-12б.
13-18б.
0-5 б.

«3»
«4»
«5»
«2»

1 чел. 4 %
5 чел.21 %
18чел.75 %
0 чел. 0 %

8-16 б.
17-24 б.
25-30 б.
0-7 б.

«3»
«4»
«5»
«2»

0 чел. 0 %
15 чел. 60 %
11 чел.40 %
0 чел. 0 %

0 чел. 0 %
9 чел. 8 %

6-9 б.
10-12б.

«3»
«4»

0 чел. 0 %
3 чел. 12 %

8-16 б.
17-24 б.

«3»
«4»

0 чел. 0 %
13 чел. 50 %
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4в

4г

Итого:

26

26

Смирнова С.М.

Ласкина Н.В.

26чел.100%

22 чел.100%

35-43б.
0-13 б.

«5»
«2»

17 чел. 92 %
0 чел. 0 %

13-18б.
0-5 б.

«5»
«2»

21 чел.89%
0 чел. 0 %

25-30 б.
0-7 б.

«5»
«2»

13 чел.50 %
0 чел. 0 %

14-24б.
25-34б.

«3»
«4»

6-9 б.
10-12б.

«3»
«4»

0 чел. 0 %
4 чел. 15 %

8-16 б.
17-24 б.

«3»
«4»

0 чел. 0 %
18 чел. 69%

35-43б.
0-13 б.

«5»
«2»

0 чел. 0 %
6 чел. 23
%
20 чел.67%
0 чел. 0 %

13-18б.
0-5 б.

«5»
«2»

22 чел. 85%
0 чел. 0 %

25-30 б.
0-7 б.

«5»
«2»

8 чел. 31%
0 чел. 0 %

14-24б.
25-34б.
35-43б.

«3»
«4»
«5»

0 чел. 0 %
10 чел.45 %
12 чел.55 %

6-9 б.
10-12б.
13-18б.

«3»
«4»
«5»

0 чел. 0 %
4 чел. 17 %
19чел.
83 %

8-16 б.
17-24 б.
25-30 б.

«3»
«4»
«5»

0чел. 0 %
11 чел. 42%
15чел. 58%

Справились:
97 уч-ся – 100%

Русский язык
«2» - 0- 0%
«3» - 1 – 1%
«4» - 11 - 32%
«5» - 83- 67%

Математика
«2» - 0- 0%
«3» - 1 – 1%
«4» - 16 – 16,7 %
«5» - 91 – 82,3 %

Окружающий мир
«2» - 0- 0%
«3» - 0 – 0%
«4» - 57 – 58,9 %
«5» - 38 – 41,1 %

Таким образом, с работами полностью справились 100% учащихся Лицея, 77,3% учащихся справились со всеми работами на
«отличном» уровне, 22% учащихся - на «хорошем» уровне и лишь 0,7 % - на «удовлетворительном» уровне.
Диагностика качества образовательного процесса по основным предметам и степень готовности учащихся к дальнейшему обучению на
основе ВПР, ДКР, АКР, итоговых комплексных, работ промежуточной аттестации выявила сильные и слабые стороны в преподавании:
+ Программы по предметам учебного плана учащимися 1-2-3-4–х классов усвоены на хорошем и высоком уровне качества у большинства учащихся
– 83 – 100%.
+ Все учащиеся 1 – 4 классов готовы к дальнейшему обучению.
+ Все учащиеся 4-х классов, в том числе и учащиеся с ОВЗ, готовы к обучению на следующем уровне.
- по русскому языку в 3 и 4 классах «западающей» темой курса стала тема «Замена, пропуск, вставка буквы в словах»»;
- по русскому языку в 4 классе существенное количество ошибок по теме «Падежи имён существительных»;
- по математике в 3 и в 4 классе «западающей» темой курса математики стала тема «Перевод единиц измерения величин. Сравнение величин» на
примере единиц длины и единиц времени;
- наиболее сложными стали задания повышенной сложности по математике, требующие от учащихся развитого логического мышления и знаний из
зоны ближайшего развития.
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По основной образовательной программе основного общего образования обучалось 537 учащихся. Качество обучения по итогам 2016-17
учебного года составило 60% при СОУ 0,71. По основной образовательной программе среднего общего образования обучалось 156 учащихся.
Качество обучения по итогам 2016-17 учебного года составило 63% при СОУ 0,74.
Государственная (итоговая) аттестация_2017
В 2016-2017 учебном году Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов
соответственно. Основными направлениями работы администрации школы по подготовке к ГИА являлись:

проводилась в формате ОГЭ и ЕГЭ



проведение тематических педсоветов



проведение родительских собраний



организация работы по консультированию учащихся



организация работы методических объединений школы



организация работы библиотекаря по вопросам помощи выпускникам



формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных по выпускникам



организация тренировочных работ по предметам



подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта лицея.
В процессе подготовки к ГИА участвовали не только учащиеся и учителя предметники, администрация школы. Но самая большая
ответственность за результат легла на учителей русского языка и математики. Основными направлениями работы учителей-предметников по
подготовке к итоговой аттестации были:


изучение и анализ КИМов (контрольно-измерительных материалов)



проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам



работа с Интернет-ресурсами



информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ГИА по предмету



приобретение литературы (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации
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Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком, процедурой,
правилами и особенностями проведения ГИА-2017 года.
Большую работу по достижению качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации провели классный руководитель и учителя,
отвечающие за подготовку и проведение ГИА, в обязанности которых входили:
 подготовка документов для формирования базы данных выпускников
 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой аттестации
 мониторинг по распределению предметов по выбору
 контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий
 взаимодействие с психологом
 проведение консультаций, родительских собраний по подготовке и проведению ГИА-2017.
Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к ГИА. На стендах размещены материалы:
 Информационные плакаты
 «Изменения в ГИА 2017»
 Телефоны «Горячей линии»;
 Нужные сайты и ссылки для подготовки к ГИА-2017
 Советы психологов выпускникам и родителям
 Расписание консультаций
 Расписание экзаменов_ГИА-2017
 График информирования о результатах ГИА
При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся школа руководствовалась нормативными документами,
регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней школы в 2017 году. С нормативными
документами преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены в срок.
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Анализ Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс основной школы
В 2017 году выпускники основной школы (116 уч-ся) проходили ГИА (государственную итоговую аттестацию) по математике, русскому
языку и двум предметам Учебного плана по выбору в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) в обязательном порядке. Все учащиеся
успешно справились с экзаменами.
Средний балл по математике в форме ОГЭ составил 22,8 (средний балл по городу 17,3), средняя отметка 4,54, качество знаний 94 %.
Показатели качества знаний выше показателей прошлого года (91%). Средний балл по предмету «алгебра» - 4,5, качество – 95,7%, средний балл по
предмету «геометрия» - 4,3, качество – 87,9%. Четверо учащихся 9а класса с углублённым изучением математики (Мусина Карина, Белехов Егор,
Бычкова Евгения, Корнилов Даниил) получили на экзамене по математике наивысший балл. Учитель математики – Горохова Ольга Витальевна.
Средний балл по русскому языку – 33,8 (средний балл по городу 30,2), средняя отметка 4,5, качество знаний 90,5%. Восемь учащихся
получили наивысший балл: четыре ученика 9а класса с углублённым изучением математики (Цветкова Анастасия, Смирнов Сергей, Белехов Егор,
Бычкова Евгения), три ученицы 9б (социально-гуманитарного) класса – Столярова Алина, Серова Дарья, Закшевская Валерия, ученик 9в класса
Алексеев Никита. Учитель русского языка Повалихина Наталья Вадимовна.
По другим предметам выбор учащихся был довольно широким (дополнительные экзамены выпускники 9-х классов выбирали в соответствии
с желаемым профилем дальнейшего обучения в старшей школе):

Выбор предметов ОГЭ _2017_Лицей 17
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Итоги сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов Лицея № 17_2017 год:
Кол-во уч-ся,
сдававшихэкзамен,
% от всех уч-ся 9-х
классов

Средняя
отметка

Кач-во

Средняя отметка
погороду(области)

Средний бал

Средний балл по
городу

Всего сдавших
на 100%(получили
макс. балл)

Русский язык

116 (100%)

4,54

90,5%

4,03 (3,92)

33,8

30,2

8

Математика

116 (100%)

4,54

94%

3,92 (3,79)

22,8

17,3

4

Информатика

61 (52,6%)

4,5

91,8%

4,12 (4,06)

17,5

14,9

8

Физика

13 (11,2%)

4,54

84,6%

3,9 (3,79)

29,7

23,6

Химия

34 (29,3%)

4,7

97,1%

4,33 (4,17)

28,7

24,9

Биология

18 (15,5%)

4,2

83,3%

3,66(3,53)

33,7

26,9

Английский
язык

19 (16,4%)

4,6

94,7%

4,43 (4,38)

59,2

57,7

Обществознание

75 (64,7%)

4,2

85,3%

3,77 (3,63)

30,4

27,0

История

4 (3,4%)

4,3

75%

3,59 (3,5)

25,7

22,7

География

3 (2,6%)

4,0

66,7%

3,72 (3,71)

24,3

20,6

Литература

5 (4,3%)

4,2

80%

4,04(3,91)

16,6

15,7

Предмет

6

2

Анализ итогов показывает, что выпускники основной школы делают осознанный выбор дополнительных экзаменов, успешно проходят
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ: качество – от 67% до 94%, средняя отметка по всем предметам составляет 4,4, средняя отметка
и средний балл по каждому предмету выше среднего по городу и области. Восемь учащихся получили на ОГЭ максимальный балл по информатике
(9а_Проворова Дарья, Мусина Карина, Акулов Дмитрий, Бычкова Евгения, Белехов Егор, Догадаев Андрей, Большакова Анастасия, 9б_Муленкова
Полина), шесть – по химии (9в_Куликова Ирина, Горячева Дарья, Загулина Алина, 9а_Плюснина Полина, Смирнов Сергей, 9б_Косарева Валерия) и
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двое – по обществознанию (Финк Оскар_9б, Куликова Ирина_9в). Отличные результаты - это свидетельство планомерной, целенаправленной
работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной аттестации за курс основной школы.

Средняя отметка ОГЭ_2017
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Лицей 17

1,5

Город

1

Область

0,5

0

Анализ Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс средней школы
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017 года началась 2 декабря 2016 года с написания Итогового сочинения. 100%
выпускников лицея получили за сочинение «зачёт», что явилось допуском к ГИА в форме ЕГЭ.
Выпускники средней (полной) школы (77 уч-ся)
проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ (единого
государственного экзамена). Все 77 учащихся получили документ государственного образца об образовании (аттестат), в том числе аттестат особого
образца (награжденные медалью «За особые успехи в учении» в 2017 году) – семеро выпускников: Акшевский Дмитрий (11а), Горохова Надежда
(11а), Родышевцева Анастасия (11а), Грачева Анастасия (11в), Крипак Екатерина (11в), Молотилова Екатерина (11в), Чичерина Мария (11в).
Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному предмету «русский язык» прошли 77 из 77 выпускников,
показав очень хороший результат: средний балл 78,5. Учителя русского языка: Гуляева Лариса Витальевна, Груничева Оксана Вячеславовна,
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Поспелова Татьяна Анатольевна. Выпускница 11а класса Родышевцева Анастасия получила на экзамене по русскому языку наивысший балл – 100.
Учитель - Гуляева Лариса Витальевна.
Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному предмету «математика» прошли 77 из 77 выпускников.
Экзамен по математике третий год проходит на двух уровнях: базовом и профильном. В 2017 году математику базового уровня сдавали 60
учащихся (78% от всех выпускников лицея), в прошлом году – 59 учащихся (74%), в 2015 году – 17 учащихся (25%), показав очень хороший
результат: средний балл 17,63 из 20, средняя отметка – 4,8 (в 2016 году - 4,6). Восемь выпускников получили максимальный балл. Математику
профильного уровня сдавали 65 учащихся (84%), все выпускники успешно выдержали экзамен. Средний балл по математике профильного уровня –
59,4 (по городу – 46,6, по области – 44,73). Отличные результаты показали учащиеся 11а (физико-математического) класса, подтвердив
целесообразность и успешность работы лицея по программам углублённого изучения математики. Средний балл по математике в 11а классе – 71,9.
Наивысший балл – 90 получила Горохова Надежда. Учителя математики: Григорьева Ирина Владиславовна, Шорохова Светлана Апполинарьевна,
Кузьмина Галина Олеговна.
Предметы по выбору на Государственной (итоговой) аттестации различны. Наибольшее количество выпускников (27) выбрали предмет
«обществознание», так как данный предмет входит в список предметов при поступлении на многие специальности вузов, по 20 выпускников
выбрали для сдачи предметы «химия» и «информатика», 18 выпускников – предмет «биология». Выпускники 11а (физико-математического) класса
выбирали для сдачи экзаменов предметы «информатика» и «физика», 11б (социально-гуманитарного) класса – «английский язык» и
«обществознание», 11в (химико-биологического) класса – предметы «химия» и «биология», что соответствовало профилю обучения.
Кол-во учся,
сдававших
экзамен

Средний балл
по Лицею №
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Среднийбалл
по городу

Наивысший
балл по лицею
(по области)

Всего уч-ся,
получивших 100
баллов

77

78,5

71,0 (69,5)

100 (100)

Родышевцева Анастасия

60

17,63 (отм.4,8)

отм.4,51 (4,46)

Балл 20 (20)
Отм.5(5)

8

65

59,4

46,6 (44,73)

90 (100)

8 (30)

Физика

18

57

54,03 (51,8)

87 (100)

1 (9)

Химия

20

70,1

52,28 (53,12)

98 (100)

7 (22)

Предмет

Русский язык
Математика
базовая
Математика
профильная

Кол-во высокобалльников (80100 баллов) по лицею (по
городу)

1

18

11а

36 (363)

Информатика

20

64,7

59,93 (58,06)

83 (97)

1 (17)

Биология

18

71,6

62,46 (58,63)

92 (100)

5 (34)

История

8

65,8

62,45 (60,45)

79 (100)

0 (35)

Английский язык

8

83,4

79,85 (77,37)

98 (100)

5 (64)

Обществознание

27

67,5

64,4 (61,83)

86 (100)

3 (104)

Литература

4

62,3

59,88 (58,52)

78 (96)

0 (109)

География

1

87

62,33 (61,71)

87 (87)

1 (2)

По всем предметам выпускники показали результат выше, чем средний бал по Костромской области и по городу Костроме.

Средний балл ЕГЭ_2017
100
80
60
40
20
0

Лицей 17
Город Кострома
Костромская область

Исходя из анализа результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся, можно отметить положительным в работе педагогического
коллектива:
- 100% сдача ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и по математике, предметам по выбору
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- положительная динамика результатов
В 2017-2018 учебном году необходимо на заседаниях предметных МО провести тщательный анализ недочетов, ошибок на ЕГЭ и ОГЭ, усилить
контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ со стороны педагогов и родителей, проводить систематический мониторинг знаний, умений учащихся.
В 2017-2018 учебном году работу стоит выстроить по следующим линиям:

продолжать работу по методической теме «Формирование компетенций учителя и учащихся на уроках в начальной школе как средство
повышения качества образования»;

продолжать работу по реализацией системно – деятельностного подхода в обучении, где позиция ученика – активная, где он выступает в роли
инициатора и творца, а не пассивного исполнителя;


продолжить совершенствование технологии внутришкольного контроля на основе ДКР и АКР;



прдолжить работу по созданию базы данных на основе мониторинга УУД;



продолжать работу по созданию банка тестовых заданий ДКР и увеличению доли тестовых работ в годовом плане диагностических работ.


в 2017-2018 учебном году необходимо на заседаниях предметных МО провести тщательный анализ недочетов, ошибок на ЕГЭ и ОГЭ,
усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ со стороны педагогов и родителей, проводить систематический мониторинг знаний, умений
учащихся.

РАЗДЕЛ II1 «Кадровое обеспечение учебного процесса»
Общая численность педагогических работников составляет 73 человека. Из них имеют
высшее образование 72чел./99%, 1 педагог высшее непедагогическое образование (1,4%),
один (1,4%) учитель имеет среднее педагогическое образование. Основной
педагогический состав регулярно проходит процедуру аттестации. На окончание
учебного года высшую квалификационную категорию имеют 54 чел./77%, 16 чел./
22,8% имеют 1 квалификационную категорию, 8 педагогов не аттестованы.
Это
молодые специалисты и педагоги, не имеющие необходимого стажа работы.
В течение года 26 педагогов (учителя и сотрудники) прошли курсовую подготовку.
Курсы были организованы на базе КОИРО, посвящены обучению преподавания предмета
в условиях введения ФГОС. Продолжается подготовка членов региональных предметных
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комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА. Для повышения квалификации используется
такая форма, как участие в работе дистанционного регионального методического объединения, конференции и семинары, вебинары. Количество
слушателей вебинаров увеличилось.
В сравнении с предыдущими учебными годами наблюдается снижение показателя прохождения курсовой подготовки. На сегодняшний день не
имеют курсов повышения квалификации в условиях введения ФГОС Никерина Н.С., Михайлова М.А.(декр. отпуск), Лавшук А.А., Пискунова В.Ю.,
Воронцова А.А.
Одной из форм повышения профессионального мастерства является участие в профессиональных конкурсах. В конкурсном движении
приняли участие:
1. Лебедева О.В. Кузнецова Е.Н. - региональный этап межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию
системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». Победитель в номинации «Лучшая
общеобразовательная организация по формированию системы духовно-нравственного воспитания» не только на региональном уровне, но и на
уровне ЦФО.
2. Охлопкова О.В. муниципальный и региональный этапы конкурса педагогического мастерства, номинация «Методические рекомендации»
(Методические рекомендации по использованию «Сборника задач по моделированию швейных изделий» для подготовки обучающихся к олимпиаде
по технологии), Диплом 3 степени, область Диплом 1 степени.
3.Концедайло Ю.В. Городской конкурс педмастерства, номинация «Методические рекомендации» (Методические рекомендации по использованию
лото для формирования УУД в преподавании химии) Диплом 2 степени
4. Григорьева И.В., Коваль Л.Н. Муниципальный и региональный этапы конкурса педагогического мастерства, номинация «Методическая
разработка» (Разработка серии занятий кружка по теме: «Инвариант»), дипломы 1 степени.
5. Плотникова Е.С. муниципальный конкурс педагогического мастерства «Социальный педагог», Диплом 2 степени
6.Ласкина Н.В . - Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога». Всероссийский конкурс «Лучший классный час». Диплом 1 степени.
7.Лебедева О.В. Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям. Диплом
участника.
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Важным аспектом является распространение и обобщение опыта работы
Количество участников мероприятий городского
регионального и федерального уровней в 2016-17
учебном году составило 30 (41%)

Диаграмма показывает, что в течение трех лет
количество учителей –участников методических
мероприятий
муниципального,
регионального
и
всероссийского
уровней
возрастает.
Это
свидетельствует о высоком профессиональном уровне
учителей и востребованности их опыта работы
педагогическим сообществом.

РАЗДЕЛ IV «Инфраструктура общеобразовательной организации»
Материально-техническое обеспечение
Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно-организующих подходов к развитию
образовательной среды. Являясь пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО, в Лицее формируется единая информационно- образовательная
среда, которая включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. цифровые образовательные ресурсы; совокупность
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное информационно- коммуникационное
оборудование.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО к учебно-методическому и информационному оснащению для реализации основной образовательной
программы основного общего образования в Лицее оборудованы:


учебные кабинеты и предметные лаборатории (частично);
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административные помещения;



школьный сервер;



функционирует и систематически развивается школьный сайт;



модернизирована внутренняя (локальной) сеть (все компьютеры подключены к локальной корпоративной сети);



обеспечен доступ к внешней (в том числе глобальной) сети со всех рабочих мест в лицее;



оборудованы в рекреациях «Зоны свободного чтения»;



оборудуется «Музей космоса»;



оборудована музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне

Лицей располагает современным техническим оборудованием, которое позволяет построить эффективное информационное пространство. В школе
функционируют 2 компьютерных кабинета. Ведется активная работа по оборудованию автоматизированных рабочих мест для учителей.
Учащиеся и педагоги лицея активно используют в учебной, проектно-исследовательской, воспитательной деятельности компьютеры,
презентационное мультимедийное оборудование, оргтехнику. 100% компьютеров объединены локальной сетью, подключены к сети Интернет,
эффективно функционирует сайт Лицея. Количество учащихся на один компьютер – 16.
Обеспечена работа технических средств передачи информации. Установлен собственный корпоративный сервер управления предприятием, на
котором хранятся внутренние документы, отчеты, почта и т.п.
В Лицее созданы условия для спортивно-оздоровительной работы, которая ведется комплексно: занятия физической культурой, спортивные секции,
оздоровительные кампании, профилактические мероприятия валеолого-педагогического характера, Дни здоровья. Систематически ведется
мониторинг физической подготовленности обучающихся по ступеням образования. Приобретается спортивное оборудование, для обеспечения
федерального государственного образовательного стандарта по физической культуре на всех ступенях обучения.
Активно совершенствует различные стороны своей деятельности библиотечно-информационный центр, используя новые технологии, обновляя
методы управления деятельностью.
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Библиотечно-информационное обеспечение
Показатель
2015-2016

2016-2017

Количество пользователей ИБЦ:
-1-4 классов

416

426

- 5-9

533

528

- 10-11

154

159

- педагогических работников
Количество посещений

96

96

8633

9000

24,85

30,00

258

300

4665

2142

312

417

Доля расходов на ИБЦ в смете расходов лицея
Комплектование библиотечного фонда:
- книжный фонд (всего экз.)
- учебный фонд (кол-во комп.)
Наличие электронных ресурсов
Внедрение современных технологий
(ИКТ, виртуальной книжной выставки)

+

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам

№ п/п

Уровень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименования предмета,

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий с перечнем основного оборудования
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дисциплины (модуль) в
соответствии с учебным планом
1
2
3
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Учебные кабинеты
№108;110;111;210;211;212;213;214;
311;312;313;314.

Интерактивная доска-12 шт. Рабочее место учителя-12. Комьпьютер-12шт. Документ-камера-8 шт.
Проэктор-12 шт. Цветной принтер-7 шт.Плазменная панель -12 шт. Диски для интерактивной
доски-12. Магнитафон-12.Карты по предмету «окружающий мир». Набор для черчения на доске12. Каждый кабинет оснащен набором ученической мебели из 15 столов и 30 стульев

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам естественно - научного или технического профиля
Математика
Рабочее место учителя – 4 шт., компьютер (ноутбук)-4 шт. Проэктор-4шт. Принтер-4 шт.
кабинеты №203;204;205;206
Комплект ученической мебели 15 столов и 30 стульев-4 шт.
Аудиторная доска с набором приспособлений крепления таблиц. – 4 шт. Мультимедийные
средства, таблицы, карты, фильмотека. Документ камера кабинет №203;204;205;206)
Интерактивная доска кабинет №203;204;205)
Физика кабинет №202
Рабочее место учителя. Комплект ученической мебели (столыученические-15 шт.стулья-30 шт.)
Сканер –1шт. Копировальный аппарат-1шт. Аудиторная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц. Персональный компьютер, ноутбук. Интерактивная доска. Принтер лазерный,
мультимедиапроэктор. Экран. Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 3642 В, источники постоянного и переменного тока (4В, 2А)
Информатика кабинет №201;301
Рабочее место учителя. Рабочие места учащихся кабинет №201 15 персональных компьютеров.
Интерактивная доска. Ученическая мебель. Источник бесперебойного питания. Комплект сетевого
оборудования. Комплект оборудования для подключения к сети интернет. Копировальный
аппарат. Устройство для чтения информации с карты памяти. Специальные модификации
устройств для ручного в вода текстовой информации и манипулирования экранными объектамиклавиатура и мышь и разнообразные устройства аналогичного назначения).
Химия кабинет №302

Рабочее место учителя. Персональный компьютер. Принтер. Аудиторная доска. Ученическая
мебель столы -15 шт. стулья 30 шт.

Русский язык и литература кабинеты
№304;305;306;308;310

Рабочее место учителя-5 шт. Компьютер (ноутбук) 5 шт. Проектор-5шт. Интерактивная доска-5
шт. Библиотека кабинета. Аудиторная доска. Книжные шкафы -5 шт.
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Биология кабинет №102

Рабочее место учителя. Компьютер/ноутбук. Принтер. Копировальный аппарат. Проектор.
Комплект ученической мебели. Шкафы для учебной литературы и учебных пособий. Аудиторная
доска. Мультимедийные средства, таблицы, портреты. Материалы для внеурочной и внеклассной
работы. Лаборантская. Учебные пособия.

История кабинет №103;104

Рабочее место учителя. Персональный компьютер. Телевизор. Видеомагнитофон. Ауди-центр.
Принтер лазерный. Копировальный аппарат. Цифровая видеокамера. Цифровая фотокамера.
Проектор.

География кабинет №105

Рабочее место учителя. Компьютер (ноутбук) принтер, сканер. Подвесной экран. Ученическая
мебель столы-15 шт. стулья-30 шт. Ящики для плакатов и карт. Проектор.

Кабинеты иностранного языка
№303;303а;307;315;316;
207.

Телевизор, видеомагнитофон, ауди-центр, мультимедийный компьютер, сканер, принтер
лазерный, мультимедиапроэктор, ученическая мебель, рабочее место учителя, аудиторная доска с
магнитной поверхностью

Кабинет культурологических
дисциплин №309

Рабочее место учителя, комплект ученической мебели, телевизор жидкокристаллический,
проигрыватель «Филипс». Магнитофон видеокассетный. Музыкальный центр. Многоканальный
ресивер «Пионер». Автоматический проигрыватель- приставка для виниловых дисков. Колонки.
Принтер лазерный. Компактная стереосистема – колонки-2 Диопроектор. Ноутбук. Экран.
Аудиторная доска.
Рабочее место учителя, комплект ученической мебели, ноутбук/компьютер, принтер, акустическая
система, проектор, плазменная панель, магнитофон, копировальный аппарат, сканер,
интерактивная доска, аудиторная доска, документ-камера.

Кабинет ИЗО №209

Кабинет технологии №101
Кабинет технологии №107

Кабинет №106 ОБЖ

Рабочее место учителя, комплект ученической мебели. Ноутбук/компьютер, принтер, проектор,
копировальный аппарат, сканер, интерактивная доска, документ –камера, швейные машины,
оверлок, утюг, варочные панели, холодильник, духовой шкаф, вытяжки, миксер.
Рабочее место учителя. Рабочие места учащихся. Ноутбук компьютер. Принтер. Акустическая
система. Проектор. Копировальный аппарат. Сканер. Учебные верстаки для обработки металла –
15 шт. Столярные ученические верстаки для ручной обработки древесины. Токарные станки по
дереву -4 шт. Токарные станки по обработке металла – 4 шт. Сверлильные станки 3 шт. Ручной
инструмент для обработки древесины. Ручной инструмент для обработки металла.
Рабочее место учителя. Комплект ученической мебели. Телевизор. Мультимедийный компьютер
.Сканер. Принтер лазерный. Копировальный аппарат. Мультимедиопроектор. Аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. Штатив для
карт и таблиц.
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Большой и малый спортивные залы.

Кабинет учителя. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой. Спортивный зал игровой с
раздевалками для мальчиков и девочек, с душевыми и туалетами. Подсобное помещение для
хранения инвентаря и оборудования. Мячи волейбольные и баскетбольные. Сетка волейбольная.
Стенка гимнастическая. Бревно гимнастическое. Козел гимнастический. Конь гимнастический.
Перекладина гимнастическая. Брусья гимнастические разновысокие. Брусья гимнастические
параллельные. Перекладины навесные. Мост гимнастический подкидной. Скамейка
гимнастическая. Маты борцовские. Маты гимнастические. Гири наборные
3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную подготовку
обучающихся по предметам естественно-научного или технического профиля
Кабинеты математики
Рабочее место учителя – 4 шт. Комплект ученической мебели (столы, стулья). Проектор – 4 шт.
№203;204;205;206
Принтер – 4 шт. Аудиторная доска с набором приспособлений крепления таблиц – 4 шт.
Мультимедийные средства, таблицы, карты, фильмотека. Документ камера – 4 шт. Интерактивная
доска – 4 шт.
Кабинеты русского языка и
литературы №304;305;306;308;310

Рабочее место учителя – 5 шт. Комплект ученической мебели -5 шт. Проектор -5 шт.
Интерактивная доска 5 шт. Библиотека кабинета. Аудиторная доска – 5 шт. Книжные шкафы – 5
шт.

Кабинет биологии №102

Рабочее место учителя. Комплект ученической мебели 15 столов, 30 стульев. Проектор.
Ученическая доска. Интерактивная доска. Портреты. Компьютер/ноутбук. Закрытые стеллажи для
хранения учебных пособий. Зоологический уголок (аквариумы с рыбами и растениями). Учебные
материалы и учебные пособия. Набор ученических фильмов по биологии.

Кабинеты истории №103;104

Рабочее место учителя. Компьютер. Принтер. Телевизор. Проектор. Принтер лазерный. Шкафы
для учебной литературы. Комплект ученической мебели.
Рабочее место учителя. Комплект ученической мебели. Телевизор. Мультимедийный компьютер.
Сканер. Принтер лазерный. Копировальный аппарат. Мультимедиопроектор. Аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. Лаборантская
для хранения наглядных пособий, аппаратуры и приборов.
Рабочее место учителя. Комплект ученической мебели. Сканер. Копировальный аппарат.
Аудиторная доска с набором приспособлений крепления таблиц. Персональный компьютер.
Интерактивная доска. Принтер лазерный. Мультимедиапроектор. Щит для электроснабжения
лабораторных столов напряжением 36 – 42 В. Источники постоянного и переменного тока (4В,
2А)
Рабочее место учителя -2щт. Ученическая мебель -2 комплекта. Рабочие места учащихся в каждом

Кабинет №106 ОБЖ

Кабинет №202 физика

Кабинеты №201;301 информатика
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кабинете по 15 мест с персональными компьютерами. Интерактивная доска. Каждый кабинет
имеет лаборантскую.
Кабинет учителя. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой. Спортивный зал игровой с
раздевалками для мальчиков и девочек, с душевыми и туалетами. Подсобное помещение для
хранения инвентаря и оборудования. Мячи волейбольные и баскетбольные. Сетка волейбольная.
Стенка гимнастическая. Бревно гимнастическое. Брусья гимнастические разновысокие. Брусья
гимнастические параллельные. Перекладины навесные. Мост гимнастический подкидной.
Скамейка гимнастическая. Маты борцовские. Маты гимнастические. Гири наборные.

В 2017-18 учебном году необходимо работать над повышением уровня технической оснащённости учебного процесса в 1 – 11 классах.
Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа деятельности образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год определены
задачи на 2017-2018 учебный год:


Активизировать работу по созданию современной системы воспитательной работы в лицее.


Продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов работы по реализации ФГОС, выработка единых инновационных алгоритмов
педагогической деятельности.


Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного внедрения ФГОС в основной школе.


Введение в образовательный процесс по всем предметным дисциплинам личностно-ориентированных образовательных технологий
деятельностного обучения, способствующих формированию самостоятельной учебной активности и критического мышления учащихся.

Продолжить работу по внедрению системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для
перехода с одной ступени обучения на другую по ФГОС, работа в регистре качества образования.

Систематизировать работу по диагностике и мониторингу образовательного процесса с усилением реализуемого направления деятельности
всех его участников (учащихся, педагогов, родителей) с целью повышения эффективности образовательной деятельности.

Совершенствовать работу по программам предпрофильного, профильного, лицейского, углубленного изучения отдельных предметов,
элективных курсов, курсов по выбору, поддержки научно-исследовательской и проектной деятельности.

Продолжить реализацию проектов, способствующих построению образовательного процесса в целом, в первую очередь, инновационной
деятельности по формированию у учащихся универсальных учебных действий (коммуникативных, личностных, учебных, регулятивных).
28

29

