


Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей с.Долгоруково  

за 2021 год 
 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.    

Самообследование проводилось на основании приказа МБОУ лицей с.Долгоруково 

от 04.02.2022 № 36 «О проведении самообследования», в соответствии  Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462  « Об утверждении  порядка проведения самообследования образовательной 

организации».   

 

1. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения 

- Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей с.Долгоруково (далее - лицей) 

- Учредитель: Долгоруковский муниципальный район 

- Место нахождения: 399510, Россия, Липецкая область, с.Долгоруково, улица 

Терешковой, дом 19 

- Наименование филиалов – филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в д.Екатериновка, 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с.Жерновное, филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в 

п.Тимирязевский,  филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с.Б-Боевка 

-  Телефон: (47468) 2-13-03,2-23-79   

- Факс:  (47468) 2-13-03 

- e-mail:  sc-dolgorukovo@schools48.ru 

-  Сайт: http://school.oudolgorukovo.ru/ 

- Лицензия на право ведения  образовательной  деятельности:  от 29.11.2021 года 

регистрационный № 48/0000876/2015/02/27   

-   Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  серии 48А01 № 0000270 

действительно до 05 мая 2027 года регистрационный № 075. 

 

1.2. Оценка системы управления лицеем 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом лицея и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.   

 Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор, полномочия и должностные обязанности которого определены Уставом, 

трудовым договором. 

В Лицее формируются коллегиальные органы управления Лицеем, к которым 

относятся: общее собрание работников Лицея, педагогический совет Лицея, Совет Лицея. 

Полномочия данных органов управления определены Уставом лицея. 

Система управления включает заместителей директора по направлениям 

деятельности, руководителей методических объединений, руководителей рабочих групп, 

Методический совет лицея. 

В систему государственно-общественного управления входят Родительский 

комитет лицея, родительские комитеты отдельных классов, общее собрание учащихся 

лицея, система социального партнерства. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. 
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Данная структура лицея соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу лицея. 

В течение 2021 года все органы управления осуществляли свою деятельность в 

рамках своих полномочий, решения занесены в соответствующие протоколы. 

Деятельность лицея строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками органов управления образования 

муниципального и регионального уровней.  В управлении лицеем сочетаются 

принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, планы внеурочной деятельности, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

В МБОУ лицей с.Долгоруково согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности установлены следующие уровни общего образования:  

1) дошкольное образование;  

2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование;  

4) среднее общее образование.   

Лицей реализует следующие основные образовательные программы: 

− основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года) – 360 учеников;  

− основная общеобразовательная  программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет) – 485 учеников;  

 –  основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года) – 91 ученик; 

- основная образовательная программа дошкольного образования (нормативный 

срок освоения - 4 года) – 14 воспитанников. 

Режим работы в образовательном учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком. Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Функционирование лицея осуществляется в 1 смену. 

Функционируют 66 классов-комплектов (30 класс-комплект – лицей, 9 - филиал в 

с.Жерновное. 9 - филиал в д.Екатериновка, 9 – филиал в п.Тимирязевский, 9 – филиал в 

с.Б-Боевка)), в которых на конец 2021 года обучалось 936 учеников (лицей - 698 

учащихся, филиал в с.Жерновное - 39 уч-ся, филиал в д.Екатериновка – 78 уч-ся, филиал в 

п.Тимирязевский – 52 уч-ся, филиал в с.Б-Боевка – 69 уч-ся). Также в лицее 

функционируют 3 группы продленного дня и в филиалах по одной группе. В филиале 

с.Жерновное работает группа дошкольного образования, в филиале п.Тимирязевский – 

группа кратковременного пребывания. 

Дошкольное образование 

Учебный план дошкольного образования составлен с учетом запросов участников 

образовательных отношений, кадрового потенциала, материально-технического и   

программно-методического обеспечения и обеспечивает решение важнейших целей 

современного дошкольного образования:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 



 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Начальное общее образование 

Учебный план составлен с учетом запросов участников образовательных 

отношений, кадрового потенциала, материально-технического и   программно-

методического обеспечения лицея и обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

- целостное развитие личности каждого лицеиста путем создания развивающейся 

среды в урочное и внеурочное время, основанной на личностно-ориентированном, 

компетентностно–деятельностном подходе, направленным на развитие универсальных 

учебных действий, в том числе и умения учиться; 

-формирование гражданской идентичности обучающихся через приобщение к 

культурным, национальным и духовно-нравственным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях обучения; 

- развитие информационно - коммуникативной грамотности; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями. 

Обучение в начальном звене осуществляется по УМК «Школа России». 

Основное общее образование 

В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

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

участниками образовательных отношений Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и литература (родной язык. родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, лицея. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, было использовано на увеличение количества часов по предметам. 

 

 



Среднее общее образование 

Учебный план 10-11 классов представлен учебными планами универсальных 

профильных классов – (естественнонаучного направления, химия и биология на 

углубленном уровне, технологического  направления, физика на углубленном уровне, 

социально-экономического направления, на углубленном уровне биология, право, 

социально-гуманитарного направления история, право на углубленном уровне). 

1 сентября совместно с педагогическим университетом г.Липецка был открыт 

педагогический класс. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья были разработаны 

адаптированные образовательные программы начального и основного общего 

образования для детей с ОВЗ. В лицее данные программы реализуются для 8 учащихся 1-4 

классов и 24 учащихся 5-9 классов. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности Школьная цифровая 

платформа, Российская электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру. 

Система внеурочной деятельности реализуется через организацию кружков, 

факультативов, индивидуально-групповых занятий, спецкурсов, спортивных секций, 

созданных в соответствии с интересами детей и программой воспитания, 

оздоровительный лагерь. 

МБОУ лицей с.Долгоруково является инновационной площадкой ГАУДПО ЛО 

«ИРО» и в 2021 году присвоен статус региональной инновационной площадки. 

Дополнительное образование 

В лицее реализуются 40 дополнительных общеразвивающих программ в 78 

группах. Все программы являются модифицированными.  

Анализ программ наглядно демонстрирует, что наиболее востребованными являются 

программы социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности. Доля 

программ социально-гуманитарной направленности составляет 45% от общего числа 

программ, реализуемых в лицее. Программы физкультурно-спортивной направленности 

составляют 23%, технической - 12%. Эта тенденция складывается исходя из спроса и 

социального заказа на дополнительные общеразвивающие программы данных 

направленностей. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли количественные и 

качественные изменения в программном обеспечении образовательного процесса. 

Увеличилось количество программ социально-гуманитарной, естественно-научной, и 

технической направленности. В этом году реализуются семь программ технической 

направленности. 

В лицее представлены дополнительные общеразвивающие программы разного 

уровня реализации для обучающихся как младшего, так и среднего и старшего школьного 

возраста.  

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования, выполнения муниципального задания является 

сохранность контингента обучающихся. 

Анализ контингента обучающихся показал, что в системе дополнительного 

образования  лицея обучается 707 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.  

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина 

родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным 

форматом занятий по дополнительному образованию. 



Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 лицей реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

лицей: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне лицея, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций — пионерская организация, РДШ, ЮИД,  

юные пожарные, школьный спортивный клуб; 

7) организует для школьников экскурсии  и реализует их воспитательный 

потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду лицея и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы» , «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды» «Профилактика». 

Воспитательные события в лицее проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Лицей принимал активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней в очном и дистанционном форматах.. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (очно и  дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и дистанционно); 

 родительские собрания (очно и дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в лицее сформировано 30 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 



работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы лицея. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В  

периоды дистанционного обучения воспитательная работа лицея осуществлялась также в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы лицея в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы лицея в 2021 году. 

Динамика численности учащихся за 3 года 

лицей  
учебный год Количество учащихся всего учащихся средняя 

наполняемость 

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

2018-19 год 255 337 80 672 22 

2019-20 год 263 342 82 687 22 

2020-21 год 265 342 91 698 23 

филиал в д.Екатериновка 
учебный год Количество учащихся всего учащихся средняя 

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2018-19 год 32 44 76 8 

2019-20 год 31 44 75 8 

2020-21 год 33 45 78 8,6 

филиал в с.Жерновное 
учебный год Количество учащихся всего учащихся средняя 

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2018-19 год 18 33 51 5,7 

2019-20 год 19 29 48 5,3 

2020-21 год 14 25 39 4,3 

филиал в п.Тимирязевский 
учебный год Количество учащихся всего учащихся средняя 

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2018-19 год 24 32 56 6,2 

2019-20 год 25 28 53 5,9 

2020-21 год 22 30 52 5,8 

филиал в с. Б-Боевка 
учебный год Количество учащихся всего учащихся средняя 

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2020-21 год 26 43 69 7,7 

 

Остается стабильным количество учащихся в лицее и его филиалах в 

д.Екатериновка и п. Тимирязевский. Снижение численности контингента учащихся 

наблюдается в филиале  с.Жерновное. 

В сентябре 2021 года к МБОУ лицей с.Долгоруково присоединен филиал в с.Б-

Боевка 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся 

в поле зрения администрации школы, для этого: 

- налажена связь «школа – детский сад»; 

- информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

- проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – 

малообоспеченные, многодетные, семьи с одним родителем, неблагополучные. Также в 

семьях воспитываются сироты, опекаемые, инвалиды. 

Доля обучающихся с ОВЗ, инвалидностью составляет 4,4 %. 

В лицее успешно работает служба сопровождения, целью которой является 

создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность 

всех участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

подростков (3 педагога-психолога, учитель-логопед, социальный педагог). Требуется 

педагог-дефектолог.

Обеспечение безопасности 

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

организации начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году в лицее: 

- закреплены классы за кабинетами; 

- на сайте лицея размещена необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

- используются бесконтактные термометры для проведения утренней термометрии, 

рециркуляторы передвижные в коридорах и кабинетах, средства и устройства для 

антисептической обработки рук на входах в учреждение, столовую и санитарные комнаты, 

маски и перчатки на пищеблоке.  

- проводится регулярная обработка поверхностей антисептическим средством. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности лицея, проведение 

разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей, сотрудников школы, 

направленная на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Имеется в наличии в полном объеме вся документация, регулирующая 

деятельность по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Заполнены листки здоровья в электронном журнале. Имеются планы эвакуации, 

информационные стенды, кнопка тревожной сигнализации, система оповещения и 

управления эвакуацией, ручные металлоискатели, пожарная сигнализация, огнетушители, 

ограждение по периметру здания, система видеонаблюдения. Для осуществления 

контрольно-пропускного режима заключен договор с ЧОП и оборудовано помещение 

охраны. 

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

-  учебные эвакуации учащихся, воспитанников и сотрудников из здания школы;  

- инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике     

безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях;  

 - инструктажи учащихся по технике безопасности на уроках химии, физики, 

информатики, технологии, физической культуры с обязательной фиксацией результатов 

инструктажей в журнале по технике безопасности;  

- занятия по поведению обучающихся и педагогического коллектива в   

чрезвычайных ситуациях;  

-   школьные, муниципальные соревнования по правилам дорожного движения. 

Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением культурно-

массовых мероприятий в школе. 

Ведется постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. 

В 2021 году случаев травматизма с учащимися не зафиксировано.  

В лицее организовано горячее питание учащихся, ведется систематическая и 

планомерная работа с родителями и детьми по пропаганде горячего школьного питания. 

Горячим питанием в 2021 году было охвачено 100% учащихся. Питание в столовой 



организовано в соответствии с графиком, что делает прием пищи режимным. Меню 

проходит ежедневную проверку на калорийность и качество приготовления, ведется 

бракеражный журнал. Учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим 

питанием. 

Реализация учебных планов в МБОУ лицей с.Долгоруково предоставляет 

возможность получения стандарта образования всем учащимся, позволяет 

достигнуть целей образовательных программ лицея, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Образовательный процесс в лицее  соответствует принципам здоровьесбережения, 

учитывает преемственность между уровнями и классами обучения, не допускает  

перегрузки учащихся. В лицее созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка, соответствующие требованиям ФГОС. Сохранен контингент 

учащихся. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению: 

фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, уровням 

образования и школы в целом на конец учебного года; 

результаты независимой системы оценки качества обучения; 

результаты государственной итоговой аттестации 11 классах; 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах; 

результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных  конкурсах, 

смотрах.  

В лицее и его филиалах на конец 2020-21 учебного года обучались 866 ученика. 

847 учеников успешно окончили учебный год, 17 учеников переведены условно, 82 

учащиеся 9 и 38 учеников 11 классов допущены к ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, 2 ученика 9 классов не допущены к ГИА. 724 

ученика 1-8 и 10-х классов  переведены в следующий класс. 

82 ученика 9-х классов и 38 – 11-х классов по итогам государственной итоговой 

аттестации получили соответствующий документ об образовании. Аттестат с отличием 

получили 8 учеников основной школы и 17 учеников средней школы. 3 выпускника 

получил свидетельство об обучении. 

412 учащихся закончили школу на «4» и «5» (52,2%), в том числе на все пятерки 

окончили школу 109 учеников, что составляет примерно 13,8 % от общего числа 

учащихся лицея, подлежащих аттестации. Успеваемость учащихся 2-11 классов на конец 

2020-21 учебного года составила 97,8%. 

Статистика показателей за 2019–2022 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

2021–2022 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2021–2022 – на конец 2021 

года), в том числе: 

855 863 865 936 

– начальная школа 329 338 318 360 

– основная школа 446 443 467 485 

– средняя школа 80 82 80 91 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

4 5 - 

 

 

9 

– начальная школа 3 3  6 

– основная школа 1 2  3 

– средняя школа     

 . Количество учащихся,     



переведенных условно 

5.1. в начальной школе 

5.2. в основной школе 

       5.3. в средней школе 

 

8 

9 

2 

 

5 

1 

- 

 

7 

8 

2 

3 Не получили аттестата: 1 - - 

 

 

– об основном общем 

образовании 

- - -  

– среднем общем образовании 1 - -  

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

13 17 25  

– в основной школе  11 6 8  

– средней школе 12 2 17  

 7. Количество учащихся, 

награжденных Похвальным 

листом 

112 105 87  

 8. Количество выпускников 
основной школы, поступивших 

в 10 класс лицея 

42 45 52  

Итоги года по уровням образования 

2-4 

кл

5-9 

кл

10-11 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

10-11 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

2-4 

кл

5-9 

кл

качество 

% 74 50 68 68 48 68 56 30 50 28 50 21 40 16 69 33 43 29

кол-во 

отличник

ов 47 32 28 45 29 26 3 1 2 3 0 1 0 0 3 3 3 1

кол-во 

хорошист

ов 92 140 28 86 144 29 10 12 7 12 7 5 6 5 6 5 6 8

итоги 

2020-21 

учебного 

года

филиал МБОУ лицей 

с.Долгоруково в 

п.Тимирязевский

итоги 2020-

21 

учебного 

года

итоги 2019-

20 

учебного 

года

филиал МБОУ лицей 

с.Долгоруково в 

д.Екатериновка

филиал МБОУ лицей 

с.Долгоруково в 

с.Жерновное

итоги 2019-

20 

учебного 

года

учебные 

достижен

ия 

обучающ

ихся

МБОУ лицей с.Долгоруково

итоги 2019-20 

учебного года

итоги 2020-21 

учебного года

итоги 

2020-21 

учебного 

года

итоги 2019-

20 

учебного 

года

 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года  

лицей 

2018-19 год2019-20 год2020-21 год

98,5 100 98

54% 53% 57%

успеваемость

 

филиал в д.Екатериновка 

2018-19 год2019-20 год2020-21 год

94 95 95

44% 40% 39%

успеваемо…

филиал в с.Жерновное                                         филиал в п.Тимирязевский 

 



2019-20 год2019-20 год2020-21 год

96 93 98

26% 30% 23%

успеваемо…

 

2019-20 год2019-20 год2020-21 год

95 97 92

30%
46%

35%

успеваемо…

 
Динамика качества знаний за 3 года по уровням образования  

Лицей                                     филиал в д.Екатериновка 
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Сравнительные результаты итогов года показывают, что стабильным остается 

качество знаний по всем уровням образования (МБОУ лицей с.Долгоруково), показатели 

качества знаний ниже в сравнении с предыдущим учебным годам в филиалах.  

В соответствии с приказом Управления образования и науки Липецкой области от 

19.02.2021 №230 «Об участии образовательных организаций Липецкой области во 

всероссийских проверочных работах в 2021 году», Порядком организации и проведения 

всероссийских проверочных работ в МБОУ лицей с.Долгоруково были проведены ВПР в  

4-8, 10-11 классах классах. 

 

 

 



Показатели обученности и качества ВПР, 4 класс, % 

 

Показатели обученности и качества ВПР, 5 класс, % 

 

Показатели обученности и качества ВПР, 6 класс, % 

 

 

 

 

 



Показатели обученности и качества ВПР, 7 класс, % 

 

Показатели обученности и качества ВПР, 8 класс, % 

 

Анализируя результаты выполнения ВПР одними и теми же учащимися за 

несколько лет, однозначно можно сделать вывод, что происходит значительное снижение 

качества знаний от 4 класса к 8 классу. Многие учащиеся не подтвердили отметку за 

предыдущий период (более 50% от выполнявших работу по истории и русскому языку (5 

класс), обществознанию и математике (6 класс), русскому языку, иностранному языку и 

обществознанию (7 класс), истории, математике, обществознанию и русскому языку (8 

класс)) Педагоги лицея недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Организовать на уроках работу с текстовой информацией. 

4. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

5. Использовать банк открытых заданий по оценке функциональной 

грамотности РЭШ. 

 

 

 

 

 



Результаты ГИА 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 
и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать 
в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только 
по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. 
По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники 
ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему 
желанию. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание проходило в МБОУ 

лицей с.Долгоруково в очном формате. Один участник получил «незачет». 

В 9-х классах обучалось 87 человек, допущены к государственной итоговой 

аттестации 82 выпускников (2 ученика не допущены, 3 ученика получили свидетельство 

об обучении. 81 ученик успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы в основные сроки и получили документ об образовании 

соответствующего образца (8 – с отличием).  

Получили неудовлетворительный результат на ГИА и были допущены к ГИА по 

математике в дополнительные сроки в сентябре 1 уч-ся. По итогам ГИА за курс основной 

школы в дополнительные сроки все получили документ об образовании 

соответствующего образца.  

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 
 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
 

балл 

Успеваемость Качество Средний 
 

балл 

2018/2019 100 55 3,7 100 71 4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 63 3,8 100 69 4 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили практически стопроцентную успеваемость и в целом 

хорошее качество знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 
 

балл 

Успеваемость 

Обществознание 28 89 4,3 100 

История 1 100 4 100 

Иностранный язык 5 100 5 100 

Биология 2 100 4,5 100 

Информатика 11 91 4,3 100 

Литература 1 100 4 100 

Физика 2 100 4 100 

География 27 92 4,4 96 



Химия 4 100 4,5 100 

По результатам анализа ОГЭ были определены следующие задачи, направленные 

на повышение качества подготовки выпускников: 

- проведение работы с учащимися и родителями по осуществлению эффективного 

выбора выпускниками учебных предметов для прохождения ГИА в 2022 году; 

- организация групповых и индивидуальных консультаций по обязательным 

предметам и предметам по выбору; 

- проведение мониторинга учебных достижений учащихся, выбравших учебные 

предметы для сдачи ОГЭ. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. В итоговом сочинении приняли 

участие 38 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет». В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня 

На конец 2020-21 учебного года в 11-х классах обучались 38 учеников. Все 

учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, Аттестат получили все 

выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием – 17 человек, что составило 44,7 процентов от 

общей численности выпускников. 

Результаты ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

(средний балл) 
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Повышение баллов по математике в последние три года обусловлено тем, что этот 

предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. 

 

 

чел %

русский язык 38 100 24 53 94 17 76,3

математика проф 15 40 27 39 84 3 67,5

обществознание 17 45 42 35 95 6 69,1

биология 12 32 36 36 86 1 63,1

история 2 5 32 77 92 1 84,5

английский язык 4 11 22 68 74 0 71

физика 7 18 36 61 91 2 72,7

химия 11 29 36 27 91 2 64,7
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80 до 100 
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баллпредмет

кол-во сдававших

необх мин

мин по 

лицею

мах по 

лицею



ЕГЭ 2021, распределение по баллам 

1 14
4

3 5 4

17

10
4

5

5
6

6

1

17

1
2

2
1

6
1

РУС МАТ АНГ ФИЗ ХИМ БИО ОБЩ ИСТ

< мин. мин.-60 61-80 81-100

 
 

В 2021 году все учащиеся набрали минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, по русскому языку в основные сроки сдачи экзаменов, получили 

аттестат о среднем общем образовании.  По предметам по выбору 1 ученик не набрал 

минимального количества баллов по обществознанию и 1 ученик по химии. 

По результатам анализа показателей ЕГЭ, были определены следующие задачи, 

направленные на повышение качества подготовки выпускников: 

- проведение работы с учащимися и родителями по осуществлению эффективного 

выбора выпускниками учебных предметов для прохождения ЕГЭ в 2022 году, проведение 

профориентационных мероприятий; 

- регулярное проведение мониторинга учебных достижений учащихся, выбравших 

предмет для сдачи ЕГЭ. 

Анализ, проведённый администрацией лицея, показал, что государственная 

итоговая аттестация 2020-2021 учебного года проходила в  соответствии со всеми 

локальными актами федерального, регионального, муниципального уровней и 

образовательного учреждения:  

- в лицее имеется систематизированная нормативно-правовая документация 

федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации;  

- в наличии имеются необходимые локальные акты,  приказы и решения 

педагогического совета;  

- была обеспечена своевременность ознакомления всех участников 

образовательного процесса с необходимой нормативно-правовой документацией, с 

результатами экзаменов; 

 - соблюден порядок допуска к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов,   

С учащимися 9-х, 11-х классов, родителями выпускников в течение учебного года 

проводились теоретические занятия по ознакомлению с нормативно-правовой базой 

государственной итоговой аттестации, памятками по проведению ЕГЭ, ОГЭ.  

Содержание образовательной деятельности в целом соответствует качеству 

подготовки учащихся, о чем свидетельствуют итоги года, промежуточной 

аттестации, внешнего мониторинга и государственной итоговой аттестации. 

Необходимо продолжить работать по повышению объективности оценки 

образовательных результатов учащихся, прозрачности критериев внутришкольного 

текущего и итогового оценивания, обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся. 

 

Оценка результатов предметных олимпиад и конкурсов 
Продолжилось развитие системы поддержки талантливых детей в условиях 

информационной среды МБОУ лицея с.Долгоруково.  В 2021 году лицеисты активно 



участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников,  олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,  инженерно-

технической, изобретательской деятельности.  

Во ВСОШ приняло участие 187 учеников  в школьном, 116 в муниципальном, 11 в 

региональном этапах. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

даёт возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проверить свои силы. 

 

Результаты школьного этапа ВСОШ 2021-2022 уч. год 

предмет кол-во призовых и победных 

мест 

немецкий язык 3 

география 17 

русский язык 22 

физика 16 

английский язык 15 

химия 2 

ОБЖ 17 

астрономия 1 

право 3 

биология 27 

обществознание 30 

ф-ра 29 

математика 18 

история 11 

технология 4 

литература 11 

информатика 3 

экономика 4 

МХК 1 

экология 1 

20 предметов 205 

По итогам муниципального этапа 103 призовых места по 17 предметам. Из них  5 

призовых мест у обучающихся филиала МБОУ лицей в д.Екатериновка,  3 места у 

обучающихся филиала МБОУ лицей в п.Тимирязевский и 5 мест у обучающихся филиала 

в с.Жерновное, 4 места филиал в с.Б.Боёвка. 

 

Результаты  муниципального этапа ВСОШ 2021-2022 уч. год. 
предмет кол-во призеров и победителей 

(мест) 

немецкий язык 2 

география 10 

русский язык 2 

физика 3 

английский язык 4 

химия 1 

ОБЖ 13 

право 2 

биология 14 

обществознание 7 

ф-ра 25 

математика 2 

история 4 

технология 6 

литература 4 

информатика 3 



экология 1 

17  предметов 103 

 

 В 2021 году команда лицеистов в составе 11 учеников принимала участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 7 предметам и заняли 6 

призовых мест по 4 предметам. 

 

 Результаты регионального этапа ВСОШ 2020-2021 учебный год 

предмет кол-во призеров кол-во победителей 

технология  3 

право  1 

физическая культура  1  

литература 1  

Ученики лицея обучаются в центре поддержки одаренных детей «Стратегия» в 

профильных выездных сменах (в 2021  году 2 лицеиста) и в заочной школе (6 учеников). В 

период с апреля по май 2021 года управлением образования и науки Липецкой области и 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» были организованы и 

проведены областные открытые олимпиады и командные соревнования для школьников 

Липецкой области: по математике «Уникум» для школьников 3-6 классов, по русскому 

языку «Грамотей» для школьников 3-6 классов. В областной открытая олимпиада по 

русскому языку «Грамотей» приняли участие 5 учеников, 16 лицеистов  приняли участие 

в областной открытой олимпиаде «Уникум», 1 ученик стал призером. 

Обучающиеся лицея активно принимали участие в различных очных, заочных, 

дистанционных конкурсах и олимпиадах, конференциях, соревнованиях. В копилке лицея 

много достижений личных и командных на региональном, всероссийском и 

международном уровнях  по разным направлениям: 

-Заключительный очный этап международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Старт в науке» (Ноябрь 2021 г. Сочи)- 2 места. 

-Заключительный этап «Шаг в будущее»  соревнование молодых исследователей - 

1 место. 

-Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Региональный этап- 3 места. 

 -Областная научно-практическая конференция «Путь к успеху» приуроченной к 

200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского -3 места.  

 -Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг»-3 места. 

-Всероссийский  конкурс  научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева-2 

места 

-Региональный интеллектуальный конкурс «Юные знатоки родного края» - 1 место 

-Всероссийский конкурс  "Мой вклад в величие России" -1 место 

-Областной конкурс научно-исследовательских наук «Малая академия наук 

"НИКА"»- 1 место. 

-Всероссийский фестиваль исследовательских и проектных работ «Вектор»- 1 

место. 

-Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»- 1 место. 

-Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» -2 места 

Спортивные достижения лицеистов на региональном этапе: 

 -Мини-фут: девушки общекомандное 1 место, юноши общекомандное 2 место, 

личные – 2 места. 

-Шахматы: общекомандное – 1 место, личные-2 места. 

-Юнибаскет: юноши общекомандное -2 место, личные-1 место. 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»- 1 место. 



 Соревнования «Школьных спортивных клубов»: настольный теннис юноши – 1 

место, баскетбол 3*3 юноши – 3 место. 

-«Президентские спортивные игры»: настольный теннис юноши – 1 место, личные 

-1 место  

-Спартакиада учащихся в области : общекомандное – 2 место. 

Областные соревнования по мини-футболу  3 место в рамках областной 

спартакиады учащихся образовательных организаций. 

Лицеисты, которые занимаются в Студии «Радуга» и в команде ЮИД «Форсаж» и 

театральной  студии «Маска», могут проявить свои способности в разных направлениях и 

добиваются высоких результатов: 

Студия стала победителем Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы», ей будет предоставлен грант на реализацию проекта 

добровольческой направленности. 

Победитель Всероссийского фестиваля «Диалог искусств-2021» 

Неоднократный победитель Всероссийского форума детского и юношеского 

экранного творчества «Бумеранг-2021»-получила 3 путевки в Орленок на 10 смену 2021. 

Победитель международного фестиваля «Аниматика-2020»- получила 3 путевки в 

Артек на 9 смену 2021. 

Гран-при всероссийского фестиваля «Детское кино детям»(Тверь, 2021). 

Гран-при и специальный приз жюри всероссийского открытого фестиваля детского 

экранного творчества «Весенняя капель»-2021. 

Лауреаты  всероссийского фестиваля «Московский кораблик мечты». 

Лауреаты международного конкурса «Свет миру». 

Победители всероссийского конкурса «Мы- москвичи». 

Победители всероссийского молодежногои экранного творчества «Мультсемья». 

Победители открытого фестиваля видеотворчества «Свой взгляд-2021». 

Победители открытого всероссийского фестиваля «Киношаг»-2021. 

Победители открытого фестиваля молодежной журналистики «Репортер»-ВГУ 

2021 

ЮИД-значимые достижения:  

-Конкурс «Безопасное колесо»: 2021г. Муниципальный этап: 1 место в общем 

зачете, в личном- 4 места 

Олимпиада «Дорожная азбука»: 

-муниципальный этап:  8 мест, региональный этап- 1 место 

Театральная студия «Маска»: 

 Студия лауреат 1 степени международного конкурса –фестиваля «Кубок 

Виктории» за спектакль « Между светом и тенью» 2021. 

Студия призер ХI регионального конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Да святится имя Твое».2021 

Лицеисты раскрывают свои возможности в конкурсах и мероприятиях, которые 

проводятся на базе Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка» 

Мероприятия и результаты участия: 
29.01.2021- 

03.02.2021 

Неделя шахматного искусства в лицее- 6 мест 

 

02.02.2021 Модульный квест по формированию основ безопасного и здорового образа жизни 

«Тропа безопасности» среди параллели 5-х классов- 3 места 

10.02.2021 «Дорога без опасностей». Мероприятие по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма для уч-ся нач.классов-12 мест 

16.02.2021 «Стрим – лаборатория». Прямой эфир с Образовательным центром «Сириус». Наши 

лицеисты приняли участие в конкурсе на лучший вопрос- 1место 

26.02.2021 Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо – 2021»- 5 мест 

01.03.2021 Всероссийский день телевидения в Центре «Точка роста». Студия «Радуга» 

представляет (обмен опытом и трансляция работы) 

27.02.2021- Отборочный тур детских работ для муниципального смотра детского творчества по 



01.03.2021 противопожарной безопасности- 10 мест 

12.03.2021 Школьный этап соревнований по управлению БЛА (квадрокоптером). – 4 места 

17.03.2021 Теоретический конкурс областного этапа «Безопасное колесо – 2021» 1 место 

17.03.2021 Областной этап олимпиады по правилам дорожного движения «Дорожная азбука» для 

уч-ся 4-11 классов 

19.03 2021 Муниципальные соревнования по управлению БЛА (квадрокоптером). -2 места 

22.03.2021 Профориентационный урок «Хочу быть программистом. Чему учат в Яндекс.Лицее» 

для уч-ся 7-8 классов 

25.03.2021 Лазертаг мастер-класс и турнир-тренировка в рамках подготовки команды лицея к 

участию ы военно- спортивной игре «Вперед, мальчишки!» 

01.04.2021 Тематическое занятие в рамках Всемирного дня птиц для дошкольников, 

посещающих студию раннего развития «Ступеньки роста», раздел 
«Легоконструирование» 

12.04.2021  Всероссийская лабораторная работа «Космолаб – 2021» 

13.04 2021 Космос для дошкольников. Тематическое занятие для дошкольников, посещающих 

студию раннего развития «Ступеньки роста», раздел «Легоконструирование» 

22.04.2021 Модульный квест естественно-научной экологической направленности для уч-ся 

нач.школы с экскурсией в Дендрологический парк, Оранжерею «Точка раста+»- 9 

мест 

14.06.2021- 

23.06.2021 

Центр «Точка роста» в гостях у лагеря «Зеленая планета» 

 

 Оценка результатов предметных олимпиад и конкурсов показывает, что в МБОУ 

лицее с.Долгоруково созданы условия для самореализации обучающихся  в урочной и 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования, что подтверждается 

качеством и высокой интеллектуальной и творческой активностью участия лицеистов в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

В 2022 году необходимо продолжить развитие системы поддержки талантливых 

детей в условиях информационной среды лицея.  

 В  целях обеспечения комплексного подхода и системности в организации работы 

с детьми высокомотивированними,   проявившими способности в изучении отдельных 

предметов, качественного педагогического сопровождения одаренных детей в МБОУ 

лицее и его филиалах:  

1. Организовать на базе «Точки роста»  Центр «Одаренный ребенок» для проведения 

индивидуальных и групповых занятий с  обучающимися 3-10 классов,    

проявивших способности в изучении отдельных предметов. 

1. Обеспечить индивидуализацию используемых моделей работы с талантливыми 

школьниками: активно вовлекать  в научно-исследовательскую, проектную 

деятельность обучающихся, в олимпиадное движение, экологические акции, 

краеведческую работу в соответствии с их интересами и потребностями. 

2. Способствовать увеличению результативности участия учащихся 5-8 классов в 

муниципальном этапе ВСОШ, 9-11 классов в региональном этапе ВСОШ. 

3.  Максимально использовать ресурсы Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» г.Липецка для подготовки лицеистов к  всероссийской олимпиаде 

школьников. 

4. Активизировать участие школьников 3-10 классов в открытых олимпиадах  и  

интеллектуальных состязаниях Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». 

5.  Расширить участие лицеистов в олимпиадах и конкурсах из перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, утвержденного 

приказом Министерства просвещения на 2021-2022 учебный год. 

6. Развивать сетевое взаимодействие и социальное партнерство  для организации 

научно-исследовательской деятельности,  профориентации с привлечением 

организаций дополнительного образования, ВУЗов. 

 

 

 



1.4. Оценка востребованности выпускников 

          Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 
учебный год количество 

выпускников 

Из них продолжили обучения  

в 10 классе В организациях профессионального обучения 

ПУ 

кол-во % кол-во % 

2018-2019 89 46 52 42 47 

2019-2020 80 42 53 34 43 

2020-2021 87 52 60 33 38 

 

            Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов  
учебный год количество 

выпускников 

Из них продолжили обучения  

в высших учебных 

заведениях, 

военные училища 

В организации 

профессионального 

образования 

СА 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2018-19 37 32 86 4 13 -  

2019-20 38 32 84 6 16 -  

2020-21 38 32 84 6 16 -  

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе.. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 
1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ лицее 

с.Долгоруково проводится целенаправленная кадровая политика. 

Основная цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с 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. 

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

 образовательная деятельность в лицее обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в образовательной организации создана устойчивая целевая 
кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 

 кадровый потенциал МБОУ лицея с.Долгоруково динамично 
развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 
педагогов. 

     На период самообследования в лицее и его филиалах работали  8 руководящих 

работников, 103 педагогических работника, из них 3 – внешних совместителя. 

Качественный состав педагогических кадров высокий - высшее профессиональное 

образование имеют 99% педагогов, 94% имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, у 33%  педагогических работников стаж работы более 30 лет, 8% педагогов в 

возрасте до 35 лет. 
 

 

 



Уровень квалификации педагогический работников 

Тимирязевский 54 23 16

жерновное 86 14 0

Екатериновка 67 33 8

По ОО 38 49 6
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           В 2021 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 16 

педагогических работников (16%). Из них подтвердили и получили высшую категорию 11 

педагогов (11 %), первую - 5 (5%). 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

до 35лет

35-55 лет

старше 55

 
 

Педагогический стаж работников 

 

до 5 лет

5-30 лет

более 30 лет

 
  

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные почетными званиями,  

грамотами: 

- Отличник народного просвещения – 13; 

- Почетный работник общего образования РФ – 9; 

- Лауреат премии Горской – 3; 



- Лауреат премии К.А.Москаленко – 7; 

- Победитель приоритетного национального проекта «Образование» - 12; 

- Грамотой Министерства образования и науки – 22; 

 -Грамоты Министерства просвещения РФ- 6 

- Грамотой Управления образования и науки Липецкой области -30 

-Заслуженный работник образования Липецкой области-4. 

В период дистанционного обучения все педагоги лицея успешно освоили онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения 
в объеме от 16 до 72 часов.  Повышения квалификации  прошло 20% педагогов по 

различным направлениям: 4 учителя - «Школа современного учителя» по теме 

«Совершенствование предметных  и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 4- «Персолизация образования в 

условиях цифровой трансформации в обществе», 2 учителя по  теме «Оценивание ответов 

ВПР» в Федеральном институте образования,  3 учителя  по теме «Цифровая экосистема 

центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», и 

«Цифровая грамотность педагогических работников», 1 педагог- «Предпринимательское и 

социальное проектировании в основной и средней школе» 5 педагога - «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», «Первая медицинская 

помощь, основы здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности».   

Три педагогических работника лицея прошли переподготовку: 2- по программе 

«Педагогика и методика начального образования», 540 ч и 1 – «Педагог-психолог в 

системе образования: организация и проведение психолого-педагогической работы в ОО», 

500ч. 

В лицее создан и функционирует педагогический класс, который поможет решить в 

будущем  нехватки педагогических кадров за счет своих выпускников. 

Педагоги лицея  активно общаются в Интернет-сообществах, публикуют свои 

методические разработки, статьи на собственных страничках Интернет–порталов, 

участвуют в международных проектах, научно-исследовательских конференциях, 

профессиональных конкурсах. Директор лицея участвовал во всероссийском конкурсе 

«Директор года России», учитель английского языка стал победителем молодежной 

премии общественного признания в номинации «Наставник года», учитель русского языка 

принял участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего», учитель 

изобразительного искусства – лауреат регионального конкурса  «Талантлив педагог – 

талантливы дети», учитель географии –лауреат областной премии К.А. Москаленко, 3 

учителя начальных классов стали победителями областного конкурса «Педагогическое 

мастерство» на лучшую методическую разработку. 
Оценивая кадровое обеспечение МБОУ лицея с.Долгоруково в 2021 году тем не 

менее необходимо также отметить  следующее: 
1. В начале   года  результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том 

числе в онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-

предметников и педагогов дополнительного образования показали, что 30 

процента педагогов начальной, 32 процента – основной, 18 процентов – средней школы 

нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех учителей 

считали, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 

Аналогичное исследование в конце 2021 года показало значительное улучшение данных: 

22 процента педагогов начальной, 18 процентов – основной, 12 процентов – средней 

школы нуждаются в совершенствовании компетенций, и только 10 процентов всех 

учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям.  



Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости продолжить работу  по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 

20 процентов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не 

видят значимости в применении такого формата заданий, 13 процента педагогов 

планируют применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения. 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров МБОУ лицея с.Долгоруково 

включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, креативного 

мышления, глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ лицея с.Долгоруково для внедрения 

требований нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения 

углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Только 45 

процентов учителей имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках 

среднего общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре плана 

непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров в 

МБОУ лицее с.Долгоруково на 2022-й и последующие годы, развитии системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным 

предметам для углубленного изучения на уровне основного общего образования, 

внедрении системы наставничества и работы в парах.  
 

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения,  

библиотечно-информационного обеспечения 

- 100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам 

учебного плана в соответствии с федеральным перечнем;  

- 100% учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, а также 

доступом к сети Интернет;  

На сегодняшний момент в лицее и его филиалах функционируют 234 персональных 

компьютера и ноутбуков. Из числа компьютерного парка в учебных целях используются 

215 ПК и  ноутбуков, что составляет 4,35 обучающихся 1-11 классов на 1 машину.  

Уровень оснащенности учебных кабинетов лицея является оптимальным. 53 

кабинета оборудованы интерактивными досками, что соответствуем требованиям, 

предъявляемым к материально-технической базе образовательных организаций в рамках 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В связи с эпидемиологической обстановкой обучение часть образовательных 

программ осваивалась в формате электронного обучения (далее - ЭО) с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ).  

Наиболее востребованной платформой для обучения с помощью ДОТ стал Skype.  



Электронные ресурсы для ЭО: ШЦП, электронный журнал (система «Барс»), 

Российская электронная школа (РЭШ), Мобильное электронное образование (МЭО) а 

также он-лайн платформы Учи.ру, ЯКласс, ЯндексУчебник, Сдам ГИА: решу ОГЭ, Сдам 

ГИА: решу ЕГЭ и др.  

Для решения задач по ограничению доступа к ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», не совместимым с образовательным процессом 

и способным причинить вред здоровью и развитию детей, в лицее осуществляется 

контентная фильтрация, которая препятствует обучающимся в доступе к запрещенным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- 100% участников образовательных отношений имеют доступ к ресурсам 

библиотечно-информационного центра.  

Основными направлениями деятельности информационно-библиотечного центра 

лицея являются:  

• воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих 

способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе 

работы с книгой;  

• поддержка чтения и читательской культуры учащихся; приобщение учеников к 

чтению;  

• обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;  

•  формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;  

•  повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

В связи с тем, что библиотека с мая 2018 г. приняла статус Информационно-

библиотечного центра (на основании Приказа Управления образования и науки Липецкой 

области №615 от 22.05.2018г., решения Педагогического совета лицея протокол от 

31.08.2018г. №1), поменялось помещение. Произошла модернизация школьной 

библиотеки в «Библиотеку нового поколения». Всё помещение библиотеки разделено на 

зоны: 

читальный зал; 

зона абонемента;  

презентационный зал; 

зал учебной литературы; 

читательская зона. 

Информационно-библиотечный центр оснащен необходимым оборудованием: 

компьютером, тремя ноутбуками, проектором, телевизором, акустической системой, МФУ 

и цветным МФУ.  

Состояние библиотечного фонда 

 Количество 

экземпляров 

 МБОУ 

лицей 

Филиал в 

д.Екатериновка 

Филиал в 

с.Жерновное 

Филиал в 

п.Тимирязево 

Филиал в с. 

Большая Боевка 

Общий фонд 23338 5700 4775 8789 6768 

Официальные издания - - - - - 

Периодические 

издания 

7 0 0 0 0 

Справочно-

библиографическая 

литература 

1200 687 1413 150 64 

Художественная 

литература 

6910 3402 2514 6677 3110 

Научно-популярная 

литература 

1726 38 42 0 0 

Методические издания 1462 300 518 350 125 

Электронные 
образовательные 

688 45 180 148 110 



Работа информационно-библиотечного центра лицея  в 2021 году была построена в 

соответствии с планом, утвержденным директором МБОУ лицей с. Долгоруково, 

мероприятия которого выполнены в полном объеме.  

В течение года проводилась работа по формированию и организации книжного 

фонда. В школьный информационно-библиотечный центр поступило 2000 экземпляра 

учебников на общую сумму 800000 рублей. 

Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. Фонд художественной литературы не 

обновлялся.  

Количество читателей: 

Основные показатели работы информационно-библиотечного центра: 
Книгообеспеченность  16 

Обращаемость  0,6 

Посещаемость  10,0 

Читаемость  6,9 

Проведено мероприятий 20 

Оформлено книжных выставок 22 

 
 Школьная библиотека помогала педагогам и детям ориентироваться в лавине 

информации и учила их использовать информацию в учебном процессе. Ученикам 

библиотека помогала формировать потребность в чтении и читательский вкус, узнавать о 

структуре книги, находить нужный материал в энциклопедиях, словарях, справочниках,  

ориентироваться в каталогах, соответствующих его возрасту. 

  С учащимися начальной школы в библиотеке были проведены библиотечные 

уроки: 

 1-2 классы «Книжный дом – библиотека». 

 3 классы «По словарям русского языка». 

 4 классы «Библиотечно-библиографические значения». 

 «Мы вместе пишем проект» - библиотечный урок для 2 классов; 

В течение года в библиотеке проводилась массовая работа, которая составляла 

значительную часть деятельности ИБЦ лицея. Были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 Путешествие по станциям «История дуба у лукоморья»; 

 Классный час «Читаем в кругу друзей» для 5 классов; 

 «Читаем вместе, слушаем внимательно» (чтение вслух для 1 классов) 

 «День словаря» - библиотечный урок к Всероссийскому Дню словаря(21 ноября) 

 ноябрь – обзор литературы на тему: «Твои помощники - словари» (7-8-й классы); 

 Внеклассные мероприятия «Поговори со мною мама» 

 Знакомство 1-ых классов с библиотекой «Есть страна чудесная на свете»; 

ресурсы 

Новые поступления за 

5 лет 

7580 1125 726 828 754 

 МБОУ 

лицей 

Филиал в 

д.Екатериновка 

Филиал в 

с.Жерновное 

Филиал в 

п.Тимирязевский 

Филиал в 

с. 

Большая 

Боевка 

Количество читателей 

всего 

720 86 57 65 77 

Из них:     26 

обучающиеся начальных 

классов 

262 33 20 26 42 

обучающиеся 5-9 классов 341 49 32 31  

обучающиеся 10-11 

классов 

93 - - - - 

прочие читатели 24 4 5 8 9 



 Беседа с учащимися 1-ых классов о сохранности книг «Я – книга, я – товарищ 

твой!» 

 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» для 5-ых классов; 

 Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово». (2-11 

классы); 

 Литературный флеш-моб, посвященный Дню памяти А.С.Пушкина; 

 Конкурс чтецов «Живая классика» (1-10 классы); 

 «Информацию в сети я могу легко найти» - библиотечный урок для 5-х классов; 

 Уроки нравственности по книге Н. Васильевой «Полынья», 6-а кл.; 

Б. Екимов «Ночь исцеления», 5-а кл.; 

 Дистанционный конкурс чтецов, «Эхо Победы» (1-11 класс); 

  «Знакомьтесь – новые учебники!» 

 «Скажи терроризму - нет»  

 «Великое русское слово» к Международному дню грамотности; 

 «Любимой книги юбилей»; 

 «День словаря» -дистанционная выставка; 

 «Живая классика» - выставка к конкурсу чтецов; 

 «Идеи меняющие мир» - ко Дню науки; 

 «Духовное возрождение общества и православная книга»; 

  «Шаги к звездам» - ко Дню космонавтики; 

  «Святое дело просветителей славянских» - ко Дню славянской письменности; 

  «Мыслим экологически» - ко Дню Земли и др. 

 Литературные выставки к юбилеям писателей: А. Грина, Р. Брэдбери, Ф. Абрамову, 

А. Азимову, Ю. Нагибину, А. Куприну, И. Бунину, В. Кондратьеву, А. Фету, А. 

Экзюпери. 

 

Самообследованием установлено, что в МБОУ лицей с.Долгоруково 

достаточный уровень учебно-методического обеспечения библиотечно-

информационного обеспечения образовательной деятельности.  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательной деятельности. Лицей и его филиалы 

имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 

деятельности. В течение года постоянно уделялось внимание улучшению материально-

технической базы и обеспечению санитарно-гигиенического режима. 

Для организации образовательной деятельности МБОУ лицей с.Долгоруково  

имеет 31 предметный кабинет, мастерскую для швейного дела, два спортивных зала, 2 

учебных компьютерных класса. Имеется актовый зал, две столовые общей площадью 256 

м2, спортивная площадка, футбольное поле, теплица-оранжерея, учебно-опытный участок 

площадью 0,5 га, медицинский кабинет, кабинет психолога.  В 2019 году начал 

фунцкционирование Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

  Материально-техническая база филиала в д.Екатериновка включает: 12 классных 

комнат и предметных кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, 

мастерскую, тренажерный зал, столовую, спортивные площадки.  

В филиале с.Жерновное функционирует 9 учебных кабинетов, в том числе кабинет 

информатики и обслуживающего труда. Имеется спортивный зал, спортивно – игровая 

площадка для воспитанников ГДО, стадион. Школьная столовая рассчитана на 36 

посадочных мест.  В филиале имеется библиотека. 



В филиале п.Тимирязевский имеется 11 классных комнат, кабинет информатики, 

спортивный зал, в котором есть необходимое оборудование для занятия физической 

культурой и спортом.  Имеется большая спортивная площадка, оборудованная 

футбольным полем, беговым кортом, элементами полосы препятствий, брусьями, 

высокими перекладинами, ямой для прыжков в длину. Школьная столовая рассчитана на 

60 посадочных мест, современное кухонное оборудование.      

В учебных кабинетах лицея и филиалов  имеются технические средства обучения, 

наглядные пособия, учебно-лабораторное оборудование. 

Для организации образовательной деятельности в группе дошкольного образования 

в филиале с.Жерновное функционируют игровая комната на 15 мест, спальни - 2, туалет, 

изолятор, прачечная, гладильная и подсобные помещения - 2, спортивно-игровая 

площадка с теневым навесом.  

В филиале  с.Большая Боевка функционируют 11 учебных кабинетов, кабинет 

информатики, кабинет технологии, спортивный зал, кабинет музыки,  библиотека.  

Школьная столовая рассчитана на 60 посадочных  мест.  Имеются 3 спортивно - игровых 

площадки  с естественным покрытием для занятий футболом, волейболом, баскетболом. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в группе кратковременного 

пребывания детей в филиале п.Тимирязевский имеется комната для занятий на 15 мест, 

спортивно-игровая площадка, песочница детская с навесом, буфет-раздаточная, 

раздевалка, туалет. 

В комнатах для занятий имеются технические средства обучения, наглядные 

пособия,  игровое оборудование. 

Информационно-техническое оснащение лицея 
наименование количество 

компьютеры 234 

принтеры, МФУ 78 

интерактивные доски 53 

проекторы 83 

 
наименование 

ГДО филиал в 

с.Жерновное 

ГКП филиал в 

п.Тимирязевский 

компьютеры 1 1 

телевизоры 1 1 

DVD 1 1 

проекторы 1 1 

Музыкальный центр 1 0 

 

Лицей и его филиалы подключены к сети Интернет. Скорость подключения 50 

Мбит/с. 

В 2021 году лицей стал участником федеральной программы «Цифровая 

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

оборудование (37 компьютеров) для кабинета информатики и кабинетов начальной 

школы.  

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить 

специальное оборудование,  в т ч лабораторное оборудование для  кабинетов естественно-

научного цикла, которое обеспечивает развитие компетенций в соответствии с 

программой начального и основного общего образования  

Расходование бюджетных и внебюджетных  средств Лицей осуществляет согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.  



Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности. Необходимо вести дальнейшую 

работу по оснащению в соответствии Перечнем средств обучения и воспитания, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590 

 

1.8. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

-     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

-     Максимальное устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

-      предметные результаты обучения; 

-       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

-       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-       здоровье обучающихся (динамика); 

-       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-       удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

-       профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

-       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ); 

-       рабочие программы по учебным предметам; 

-       программы внеурочной деятельности; 

-       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

-       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-       удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в лицее; 

-       адаптация обучающихся к условиям лицейского обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 

 3. Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

-       материально-техническое обеспечение; 

-       информационно-развивающая среда; 

-       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-       медицинское сопровождение; 

-       организация питания; 

-       психологический климат в образовательной организации; 

-       использование социальной сферы села; 

-       кадровое обеспечение;  

-      общественно-государственное управление (Совет лицея, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

-       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Результаты деятельности ВСОКО составляют основу самообследования МБОУ 

лицей с.Долгоруково, а также основу планирования деятельности лицея по реализации 

основных образовательных программ, программы развития лицея.    



2. Результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию 
по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 936 

человек 

Численность учащихся 

соответствует показателям 

муниципального задания на 

2021 год. 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

360 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

485 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

375/44 

Качество знаний за 2020-

2021 учебный год составило 

52.2%.  

Содержание и качество 

подготовки учащихся 

соответствует требованиям 
ФГОС ОО.  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 

4 

Содержание и качество 

подготовки выпускников  

соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Балл 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Балл 

76 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФГОС СОО.  
1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 

68 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

Все выпускники лицея 9, 11 

классов получили аттестаты 

об образовании 

соответствующего уровня 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 
0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

человек/% 
0/0 



выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

8/9,8 

Показатель стабильный  

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

соответствует требованиям 

ФГОС  
1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

17/44,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

426/46 

В результате сравнительной 

характеристики  

достижений учащихся по 

сравнению с предыдущим  

периодом наблюдается  
увеличение численности 

участников и победителей 

(призеров) и общего 

количества участников 
олимпиад, конкурсов  

различных уровней 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 

236/25 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
56/6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

16/2 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

В рамках реализации ФГОС 

СОО в школе реализуется 

универсальной профиль в 10 

и 11 классах по нескольким 

направлениям с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов. Удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 
рамках профильного 

обучения, в общей 

численности составляет 

9,7%. На уровне среднего 

общего образования это все 

учащиеся 10-11-х классов 

(91 учащихся). С 1 сентября 

функционирует 

педагогический класс. 

В течение учебного года 

периодически велось 

обучение учащихся с 
использованием ЭО и ДОТ.  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

91/9,7 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

936/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Человек 

100 

Аналитическая информация 

по показателям изложена  

в п.6. ч.I отчета о 

результатах 

самообследования. 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

обеспечен  

высококвалифицированными  

педагогическими  

кадрами, которые способны 

осуществлять 

образовательную 
деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

Общая численность 

педагогических работников в 

отчётном периоде 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

99/99 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

99/99 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек/% 

1/1 



профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

увеличилась в  связи с 

присоединением еще одного 

филиала, в школе имеется 

потребность в обновлении 

педагогического состава и 

привлечении молодых 

специалистов. 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

94/94 

1.29.1 Высшая человек/% 

53/53 

1.29.2 Первая человек/% 

41/41 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
6/6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

33/33 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/3 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

30/30 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

99/99 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

99/99 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 

0,23 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

имеет достаточный уровень 

учебно-методического, 

библиотечно-

информационного, 

материально-технического 
обеспечения 

образовательной 

деятельности.  

Обновление материально-

технической, учебно-

методической, 

библиотечно-

информационной базы лицея 

происходит непрерывно и 

планомерно 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных да 



материалов 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

936/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,9 кв. м 

 

Показатели деятельности по программе дошкольного образования 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 9 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 14 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

14 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 9 человек/70 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2человека / 66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 

2человека/  66% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

34% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 
34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

100% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

34% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в - 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человека/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человека 

/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

1/3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,6кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

107 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Показатели деятельности по программе дополнительного образования 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1461 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 595 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 582 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 284 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

511 человек/35% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

315 человек/21% 

1.8.1 На муниципальном уровне 85 человек/5% 

1.8.2 На региональном уровне 50 человек/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/1% 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

123человек/8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 74человек/5% 

1.9.2 На региональном уровне 38 человек/3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 11 человек/1% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 61 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

60человек/98% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

60человек/98% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1человек/2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

57 человек/94% 

1.17.1 Высшая 32 человек/53% 

1.17.2 Первая 25 человек/41% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1человек/2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 человек/33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18человек/30% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

60 человек/98% 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,38 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 
том числе: 

18 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 6 единиц 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

936человек/100

% 

 

Выводы: 

- Деятельность лицея строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками органов управления образования муниципального и регионального 

уровней.  

- Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

- Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. Необходима работа по привлечению 

молодых специалистов. 



- Уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня и позволяет им продолжать получать 

образование в образовательных организациях профессионального образования. 

- В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

- В лицее созданы условия для самореализации, самовыражения и саморазвития 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Необходима 

дальнейшая работа по сохранению процента охвата учащихся дополнительным 

образованием. 

-. Сохранен контингент обучающихся. 
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