


Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей с.Долгоруково  

за 2020 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 29.01.2021 № 20 «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.  

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

- Факс: : (47468) 2-13-03 

- e-mail: sch_dlg@dolgorukovo.lipetsk.ru  

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

- Лицензия на право ведения  образовательной  деятельности:  48Л01 № 0001009 

от 27.02.2015 года регистрационный № 876,   

-   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. 



Основные формы координации деятельности:  

- Программа развития лицея;   

- план работы лицея  на год;  

- план внутренней системы оценки качества образования;  

- план реализации воспитательной работы  лицея.  

Данная структура лицея соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу лицея. 

В течение 2020 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) – 318 учеников;  

− основная общеобразовательная  программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет) – 466 учеников;  

 –  основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года) – 80 учеников; 

- основная образовательная программа дошкольного образования (нормативный 

срок освоения - 4 года) – 13 воспитанников. 

Режим работы в образовательном учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком. Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Функционирование лицея осуществляется в 1 смену. 

Функционируют 58 классов-комлектов (31 класс-комплект – лицей, 9 - филиал в 

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

конец 2020 года обучалось 864 учеников (лицей - 673 учащихся, филиал в с.Жерновное - 

52 уч-ся, филиал в д.Екатериновка – 82 уч-ся, филиал в п.Тимирязевский – 57 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  направлении, физика на углубленном уровне, 

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

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

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 14 учащихся 1-

4 классов и 23 учащихся 5-9 классов. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности Школьная цифровая 

платформа, Российская электронная школа. 

Система внеурочной деятельности реализуется через организацию кружков, 

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

созданных в соответствии с интересами детей и программой воспитания. 

В лицее реализуются 33 дополнительные общеразвивающие программы в 40 

группах. Все программы являются  модифицированными.  

Таблица программ, реализуемых в лицее 
Общее количество программ                                  33 

Авторские     - 

Типовые - 

Модифицированные 33  

Экспериментальные - 

Физкультурно-спортивная 15 

Художественная  2 

Туристско-краеведческая                                       - 

Социально-педагогическая                                  10 

Культурологическая - 

Естественнонаучная 4 

Техническая 2 

Дошкольный   - 

Начальный 13 

Основной 15 

Средний                                                                    5 

1год                                                                            30 

2года 1 

3года                                                                            2 

4года - 

5 и более - 

 

Анализ программ наглядно демонстрирует, что наиболее востребованными являются 

программы физкультурно-спортивной  направленности. Их доля от общего числа программ, 

реализуемых в лицее составляет 45%. Программы социально-педагогической 

направленности составляют 30%, естественно-научной - 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 физкультурно-спортивной и социально-

педагогической направленности. В этом году разработаны и реализуются четыре 

программы естественнонаучной направленности. 

В лицее представлены дополнительные общеразвивающие программы разного 

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

возраста.  

Наибольшее количество программ 15 (45%), ориентированных на реализацию на 

уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования 

реализуется 5 программ (15%), а начального – 13 (39%).  

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 411 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.  

Количество обучающихся  
Количество обучающихся Мальчики 

 

Девочки 

411 человек 195 (47%) 216 (53%) 

 

 Численность обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях, 

составляет 144 человека. 

Возрастной состав обучающихся 

Наименование 
Численность обучающихся 

всего из них девочек 

5 - 9 лет 62 35 

10 - 14 лет 233 129 

15 - 17 лет 100 46 

18 лет и старше 16 6 

Итого  411 216 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2020–2021 – на конец 20 года), в 

том числе: 

863 855 863 864 

– начальная школа 348 329 338 318 

– основная школа 433 446 443 466 

– средняя школа 82 80 82 80 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

2 4 5 - 

– начальная школа 1 3 3 - 

– основная школа 1 1 2 - 

– средняя школа    - 

 . Количество учащихся, 

переведенных условно 
5.1. в начальной школе 

5.2. в основной школе 

       5.3. в средней школе 

 

 
8 

19 

3 

 

 
8 

9 

2 

 

 
5 

1 

- 

 

3 Не получили аттестата: - 1 -  

– об основном общем 

образовании 

- - -  

– среднем общем образовании - 1 -  



4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

19 13 17  

– в основной школе  7 11 6  

– средней школе 12 2 11  

 7. Количество учащихся, 

награжденных Похвальным 

листом 

112 105 93  

 8. Количество выпускников 

основной школы, поступивших 

в 10 класс лицея 

42 45 42  

 

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 

2017-18 год 266 328 82 676 22 

2018-19 год 255 337 80 672 22 

2019-20 год 263 342 82 687 22 

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

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2017-18 год 34 42 76 8 

2018-19 год 32 44 76 8 

2019-20 год 31 44 75 8 

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

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2017-18 год 22 29 51 5,7 

2018-19 год 18 33 51 5,7 

2019-20 год 19 29 48 5,3 

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

наполняемость 

классов 
1-4 классы 5-9 классы 

2017-18 год 26 34 60 6,7 

2018-19 год 24 32 56 6,2 

2019-20 год 25 28 53 5,9 

 

Остается стабильным количество учащихся в лицее и его филиале в 

д.Екатериновка. Снижение численности контингента учащихся наблюдается в филиалах в 

п.Тимирязевский и с.Жерновное. 

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 

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 5,2 %. 

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). 



Обеспечение безопасности 

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

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году в лицее: 

- подготовлено расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

- закреплены классы за кабинетами; 

- подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

- на сайте лицея размещена необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

- закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки.  

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 классных журналах. Имеются планы эвакуации, 

информационные стенды, кнопка тревожной сигнализации, пожарная сигнализация, 

огнетушители, ограждение, система видеонаблюдения. Для осуществления  контрольно-

пропускного режима заключен договор с ЧОП. 

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 2020 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 2020 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. С сентября 2020 года в лицее 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 2019-20 учебного года обучались 863 ученика. 

858 ученика успешно окончили учебный год, 5 учеников переведены условно, все 

учащиеся 9, 11 классов допущены к ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования. 738 учеников 1-8 и 10-х классов  переведены в следующий 

класс. 

78 учеников 9-х классов и 38 – 11-х классов по итогам государственной итоговой 

аттестации получили соответствующий документ об образовании. Аттестат с отличием 

получили 6 учеников основной школы и 11 учеников средней школы. 2 выпускника 

получил свидетельство об обучении. 

424 учащихся закончили школу на «4» и «5» (57,5%), в том числе на все пятерки 

окончили школу 123 учеников, что составляет примерно 16,7 % от общего числа 

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

2019-20 учебного года составила 99,3%. 

Итоги года по уровням образования 
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Сравнительный анализ успеваемости за 3 года  
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Динамика качества знаний за 3 года по уровням образования  
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Сравнительные результаты итогов года показывают, что стабильным или выше 

остается качество знаний по всем уровням образования. Показатели качества знаний ниже 

в сравнении с предыдущим учебным годам в филиалах д.Екатериновка (5-9 классы).  

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

В соответствии с приказом Управления образования и науки Липецкой области от 

02.09.2020 №1007 «Об участии образовательных организаций Липецкой области во 

всероссийских проверочных работах в сентябре-октябре 2020 года», Порядком 

организации и проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ лицей 

с.Долгоруково были проведены ВПР в  5-9 классах. 

 

Показатели обученности и качества ВПР, 5 класс, % 
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Показатели обученности и качества ВПР, 6 класс, % 
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Показатели обученности и качества ВПР, 7 класс, % 
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Показатели обученности и качества ВПР, 8 класс, % 
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Показатели обученности и качества ВПР, 9 класс, % 
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Результаты ВПР по русскому языку 
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Результаты ВПР по математике 
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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.  

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

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

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать 

ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в порядок проведения ГИА 

для выпускников 9-х классов в 2020 году были внесены изменения. На основании приказа 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году» государственная аттестация для девятиклассников прошла в форме 

промежуточной аттестации. 78 выпускников 9-х классов (из 78) получили аттестаты об 

основном общем образовании, 6 из которых с отличием. (2 ученика получили 

свидетельство об обучении). В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании в 2020 году». Оценки в аттестатах выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

На конец 2019-20 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 2019/20 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием, – 11 человек, что составило 28,9 процентов от 

общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. 

Из выпускников лицея, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 36 человек (95%). 

Результаты ЕГЭ  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года 
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ЕГЭ 2020, распределение по баллам 
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В 2020 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 математике. 

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 2021 году, проведение 

профориентационных мероприятий; 

- регулярное проведение мониторинга учебных достижений учащихся, выбравших 

предмет для сдачи ЕГЭ. 

Анализ, проведённый администрацией лицея, показал, что государственная 

итоговая аттестация 2019-2020 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. В 

дальнейшем необходимо работать по повышению объективности оценки 

образовательных результатов учащихся, прозрачности критериев внутришкольного 

текущего и итогового оценивания, обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся. 

 

Работа с одаренными детьми 

В лицее создана образовательная среда, обеспечивающая возможность развития и 

проявления творческой активности  всех обучающихся, как одаренных детей и детей с 

повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. В 

плоскости основного и дополнительного образования осуществляется развитие 

индивидуальных способностей, интересов лицеистов по 4 основным  направлениям: 

интеллектуальное, творческое, спортивное, социальное.   Работа с одаренными детьми 

строится в рамках реализации плана работы ШНО «Шаг в будущее», которое является 

составной частью единой системы образования и воспитания  образовательной 

организации. В 2020 году  лицей стал победителем федерального гранта  и в  связи с 

реализацией проекта  «Школьный дендрологический парк как средство воспитания 

экологической культуры» в рамках  мероприятия «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  в плане ШНО была усилена позиция практико-ориентированной  

экологической направленности и решались следующие задачи: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к исследовательской 

деятельности; 

 формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской 

деятельности с позиции усиления практико-ориентированной направленности, в 

частности на краеведческом  материале; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки, в том числе 

естественнонаучной, используя материально-техническую базу лицея (оранжерея, 

химическая лаборатория, Дендрологический парк, информационно-библиотечный центр); 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации с привлечением организаций 

дополнительного образования, ВУЗов, Центра поддержки одаренных детей «Стратегия»; 

 привлечение  обучающихся  к актуальным экологическим проблемам и  к 

практической природоохранной деятельности, формирование экологической культуры; 

 поддержка социального партнерства с  администрацией района при 

проведении природоохранных мероприятий; 

 развитие сетевого взаимодействия со школами регионов РФ для повышения 

качества экологического образования  в МБОУ лицей с.Долгоруково и других 

образовательных организациях, включенных в методическую сеть. 

В 2020 году лицеисты успешно принимали участие во многих акциях, олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, направленные на  формирование экологической 

культуры. МБОУ лицей с.Долгоруково признан победителем конкурсного отбора команд-



участников научно-образовательного общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» в Липецкой области. Лицеисты победили в смотре на лучшую 

постановку экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного 

образования «ЭкоЛидер-2020»,  стали  победителями регионального и федерального 

уровней акции  «Сделаем вместе», Федерального окружного  Соревнование молодых 

исследователей в Центральном федеральном округе Российской Федерации «Шаг в 

будущее», призерами заключительного этапа Всероссийского  конкурса  научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева  и Всероссийской конференции "Мой вклад 

в величие России" с работами на экологическую тематику и призерами  регионального 

этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского в номинациях «Науки о Земле», «Фитоценология и растительные 

сообщества», «Региональное краеведение».  2 призовых места в областной конференция 

юных исследователей природы и 4 места в региональном этапе конкурса «Первые шаги в 

науку» в номинации «Экология, безопасность жизнедеятельности», «География», 

«Краеведение».  

Ежегодно ученики МБОУ лицей с.Долгоруково принимают участие в самом 

масштабном олимпиадном движении- Всероссийская олимпиада школьников,  

олимпиадах и конкурсах различного уровня, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,  

инженерно-технической, изобретательской деятельности. В 2020  году 314 учеников 

приняли участие в школьном, 186 в муниципальном, 17 в региональном этапах 

всероссийской олимпиады школьников. Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде даёт возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проверить 

свои силы. 

В школьном этапе  лицеисты заняли 216 мест в олимпиаде по 17 предметам  из 24,  

по которым проходила олимпиада. Не принимали участив в олимпиаде по следующим 

предметам: французский, испанский, китайский, итальянский языки, экология, МХК, 

экономика. 

Результаты школьного этапа ВСОШ 

предмет кол-во призеров и победителей 

немецкий язык 3 

география 8 

русский язык 40 

физика 5 

английский язык 6 

химия 8 

ОБЖ 15 

астрономия 0 

право 4 

биология 22 

обществознание 22 

ф-ра 12 

математика 41 

история 13 

технология 6 

литература 10 

информатика 1 

17 предметов 216  мест 

По итогам муниципального этапа 92 призовых места по 13 предметам. Из них  7 

призовых мест у обучающихся филиала МБОУ лицей в д.Екатериновка,  2 места у 

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

в с.Жерновное. 

 



Результаты  муниципального этапа ВСОШ 2020-2021 уч. год. 
предмет кол-во призеров и победителей 

немецкий язык 2 

география 3 

русский язык 0 

физика 0 

английский язык 4 

химия 1 

ОБЖ 11 

право 5 

биология 18 

обществознание 1 

ф-ра 15 

математика 10 

история 3 

технология 7 

литература 12 

15  предметов 92 

 

 В 2020 году команда лицеистов в составе 17 учеников принимала участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам и заняли 4 

призовых места. 
 Результаты регионального этапа ВСОШ 2019-2020 учебный год 

№ ФИО ученика 

(полностью) 

класс предмет победитель 

или призер 

ФИО учителя 

(полностью) 

лицей 

1 Антонова Полина 

Алексеевна 

10а право 

 

 

технология 

победитель 

 

 

призер 

Карташова Валентина 

Николаевна 

 

Жданова Марина 

Николаевна 

2 Маляев Даниил 
Ростиславович 

11б ф-ра призер 
 

Малютин Алексей 
Иванович 

3 Малютина Дарья 

Андреевна 

10а технология призер Жданова Марина 

Николаевна 

 
Ежегодно ученики лицея обучаются в центре поддержки одаренных детей 

«Стратегия» в профильных выездных сменах (в 2020  году 5 лицеистов) и в заочной школе 

(8 учеников). В период с апреля по май 2020 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 6 учеников 3 

классов МБОУ лицей с.Долгоруково, 1 ученик стал призёром. 45 лицеистов  приняли 

участие в областной открытой олимпиаде «Уникум». В финал вышли 9 учащихся из 

3,4,5,6 классов, 1 ученик-призер. 

В 2020  году 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.  
 Список обучающихся МБОУ лицей с.Долгоруково, с высокими достижениями в 

2020 году (на региональном и федеральном  уровне): 
№ ФИО класс достижения Учитель 

1 Мустафина София 

Игоревна 

11б победитель заключительного этапа«Шаг в 

будущее»  соревнование молодых 

исследователей 

призер Всероссийской конференции "Мой 

вклад в величие России" 

победитель IV областного конкурса научно-

исследовательских наук «Малая академия наук 

"НИКА"» 

Антонова В.А 

2 Антонова Полина 
Алексеевна 

11а победитель по праву, призер по технологии 
регионального этапа ВОШ 

 победитель федерального этапа Акции 

"Здоровое питание - активное долголетие"; 

победитель региональной широкомасштабной 

акции «Письмо ЮИД» номинация 48 Дороги 

Победы 

Карташова В.Н. 
Жданова М.Н. 

Антонова В.А. 

 

 

Карташова Н.С. 

3 Малютина Дарья 

Андреевна 

11а призер по технологии регионального этапа 

ВОШ 

Жданова М.Н. 

4 Трефилов Алексей 

Михайлович 

11а полуфиналист Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», обладатель диплома 

«Приз зрительских симпатий», 

 Победитель  регионального этапа конкурса 

«Лидер 21 века» 

 

5 Ключникова 

Наталья Юрьевна 

11а полуфиналист Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 
 призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

лауреат регионального конкурса школьных 

сочинений «Время Бунина пришло» 

Ключникова 

С.Н. 

6 Алексеева 

Маргарита  

11б призер областного этапа  конкурса «Живая 

классика» 

Упрямцева 

Н.Н. 

7 Моргачёва  

Ангелина 

Константиновна 

 

10а 

 призер смотра на лучшую постановку 

экологического образования и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования 

«ЭкоЛидер-2020»; 

победитель научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» в Липецкой области. 

Антонова В.А 

8 Рязанцева Виктория 
Юрьевна 

10б призер регионального смотра  по пожарной 
безопасности 

Рязанцева Л.Н. 

9  Митина Алина  

Павловна 

9б Победитель регионального и федерального 

уровней акции «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху» 

призер областного конкурса виртуальных 

экскурсий «Край родной» 

призер регионального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Антонова В.А. 



победитель научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» в Липецкой области. 

10  Лунева Ксения 

Вячеславовна 

9б Победитель регионального и федерального 

уровней акции «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху» 

победитель научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» в Липецкой области. 

Антонова В.А. 

11 Котова Виктория 

Викторовна 

9б Победитель регионального и федерального 

уровней акции «Здоровый образ жизни – путь к 
успеху» 

победитель научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» в Липецкой области. 

призер областной олимпиады «Дорожная 

азбука -2020» 

Антонова В.А. 

 
 

 

 

 

 

Карташова Н.С. 

12 Барабанова Полина 

Викторовна 

9б призер финального этапа Всероссийского  

конкурса  научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева; 

призер областной конференции юных 

исследователей природы 

Жданова М.Н. 

 

 

 

Антонова В.А. 

13 Кузнецова Юлия 

Сергеевна 

9б  призер регионального этапа конкурса «Первые 

шаги в науку» в номинации «Экология, 
безопасность жизнедеятельности» 

Григорьева 

Н.Н. 

14 Гнездилов Максим 6а  призер заключительного этапа Всероссийский 

конкурс «Безопасное колесо» 

Карташова Н.С. 

Бабанских Г.А. 

15 Ролдугина Ксения 

Павловна 

7б призер регионального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

призер регионального конкурса литературно-

художественного творчества «Память сердца» 

Антонова В.А. 

 

 

 

Войтихина Г.А. 

16 Андрианова 

Ангелина 

7 победитель областной олимпиады 

«Дорожная азбука -2020» 

 

Карташова Н.С. 

17 Иванищев Богдан 

Андреевич 

6в призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации среди обучающихся 

 

 

Михалькова 

Е.И. 

18 Колпаков Кирилл 

Константинович 

8б  призер регионального конкурса литературно-

художественного творчества «Память сердца» 

Дерюгина Л.Е. 

19 Меринков Артём 
Дмитриевич 

8б призер регионального конкурса литературно-
художественного творчества «Память сердца» 

Дерюгина Л.Е. 

20 Ключников Иван 

Юрьевич 

5в призер  областного творческого конкурса 

«Живое слово Бунина» 

Ключникова 

С.Н. 

21 Шкарбанова 

Елизавета 

Евгеньевна 

5б областной открытой олимпиаде «Уникум». Глушакова И.С. 

22 Серикова Мария 

Алексеевна 

3в регионального конкурса литературно-

художественного творчества «Память сердца» 

Ермак Н.Н. 

23 Золотых Дмитрии 

Алексеевич 

4б призер в региональном этапе Всероссийской 

акции «Физическая культура и спорт -порт 

альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Спорт без барьеров». 

Малютин А.И. 

24 Прохорова Руслана 

Юрьевна 

4а областной открытая олимпиада по русскому 

языку «Грамотей» 

 

Паршина З.И. 

25 Серикова Мария 3в региональный интеллектуально-

познавательный конкурс «Юные знатоки 

природы» 

Ермак Н.Н. 

26 Карпова Мария 3в региональный интеллектуально-

познавательный конкурс «Юные знатоки 
природы» 

победитель областной акции детского 

Ермак Н.Н. 



творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

27 Владимирцев Егор 1 призер областной акции детского творчества 

по безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

Глушакова И.С. 

28 Савушкина 

Анастасия 

4 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Муратова М.П. 

29 Щацких Дарья 4 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Паршина З.И. 

30 Лишова Анна 3 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей» 

Ермак Н.Н. 

31 Королев Дмитрий 2 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Сараева Т.П. 

32 Саввин Николай 1 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Глушакова И.С. 

33 Макаров Дмитрий 1 Призёр регионального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науке» (2 место). 

ЭкоМир 

Сараева Т.П. 

34 Озеров Никита 4 Победитель областного конкурса сочинений 

«Фронтовая реликвия», призёр областного 

конкурса «Безопасное дорожное движение» 

Муратова М.П. 

35 Абдуллаев Матвей 4 Призёр регионального этапа всероссийского 

конкурса сочинений 

Филатова И.Н. 

ЮИД 

1 Антонова Полина 
Алексеевна 

11а победитель региональной акции и в номинации 
#48ДорогиПобеды, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Карташова Н.С. 
Бабанских Г.А. 

2 Котова Виктория 

Викторовна 

9б -победительобластной  акции «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь» в номинации 

«Флеш-моб (ПДД-челлендж) 

#СидимДомаИзучаемПДД»  

-призер областногоэтапа  олимпиады 

«Дорожная азбука» 

Карташова Н.С. 

Бабанских Г.А. 

3 Андрианова 

Ангелина 

Владимировна 

7б -призер открытого межмуниципального 

конкурса детского творчества «Лето без ДТП» 

-победительобластной акции «Соблюдаем 

правила – сохраняем жизнь» в номинации 

«Флеш-моб (ПДД-челлендж) 
#СидимДомаИзучаемПДД»- победитель 

областногоэтапа  олимпиады «Дорожная 

азбука» 

Карташова Н.С. 

Бабанских Г.А. 

4 Абдуллаева Полина 

Владимировна 

7б призер открытого межмуниципального 

конкурса детского творчества «Лето без ДТП» 

Карташова Н.С. 

Бабанских Г.А. 

Студия радуга 

1 Трефилов Алексей 

Михайлович 

11а Победители  IV Международного конкурса 

детского анимационного кино «Аниматика», г. 

Москва; 

Победители регионального конкурса 

мультимедиа проектов «Безопасная сеть», г. 

Липецк; 

Победители открытого всероссийского 

фестиваля видеотворчества и телевидения 

Киношаг, г. Санкт Петербург; 
Победители Всероссийского конкурса 

Мультмедия «Мой город, моя страна, мой 

мир»., г. Москва; 

Трефилова И.Г. 

Федорова С.Н. 

2 Моргачёва  

Ангелина 

Константиновна 

10а 

3 Кондратова Ульяна  

Алексеевна 

8б 

4 Папушина Анна 

Игоревна 

6в 

5 Филатова Инна 

Геннадьевна 

7б 

6 Меринков Артем 8б 



Дмитриевич Победители и призёры 5 Всероссийского 

фестиваля молодёжного и семейного экранного 

творчества  «Мультсемья»; 

Победители международного фестиваля 

детского и юношеского кино и 

видеотворчества  «Петербуржский экран»; 

Победители Всероссийского конкурса «Россия 

– мой дом»,Москва, МГУ;  

Победители Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг», ВДЦ  Орлёнок  

7 Пилюгин Кирилл 

Иванович 

8б 

8 Юрьева Анастасия 

Александровна 

10а 

спортивные достижения 

1 Троян Виктория 

Дмитриевна 

Региона

льный        

этап 

«Мини

Фут» 

                    Командное 1 место Малютин А.И. 

2 Маланча Алена 

Алексеевна 

3 Кириченко Егор 

Алексеевич 

Личное 1 место, командное 2 место 

4 Ефремов Павел 

Андреевич 

Личное 2 место, командное 2 место 

5 Садовой Богдан 

Петрович 

                      Командное 2 место 

6 Кукличев Кирилл 

Вадимович 

7 Сальников Михаил 

Владимирович 

8 Барабанов Алексей 

Алексеевич 

9 Маслов Артем 

Сергеевич 

10 Маланча Алена 
Алексеевна 

 Личное 1 место ,командное 1 место 

11 Токарев Даниил 

Валентинович 

 Личное 3 место, командное 1 место 

12 Шишов Григогий 

Викторович 

 Личное 2 место ,командное 2 место 

13 Терентьев Владислав 

Витальевич 

                          Командное 2 место 

14 Громов Тимофей 

Николаевич 

 

15 Матвиенко Антон 

Николаевич 

 

16 Родионов Сергей 

Юрьевич 

 

17 Безлепкин Артем 

Александрович 

 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в п.Тимирязевский 

1 Бурыкина Виктория 

Евгеньевна 

7 Победитель в номинации «Стихотворение» 

5 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

Панкова Н.Ю 

2 Лупин Кирилл 
Эдуардович 

5 Призер в номинации «Стихотворение» 
5 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

Бельских Л.В. 

3. Гнидкин  Владимир 7 Победитель в номинации «Поэзия» 

Региональный конкурс литературно-

художественного творчества «Память сердца» 

Хомякова Н.Ю. 

4 Данилов Артем  

Александрович 

3 Призер в номинации «Поэзия» 

Областного Пушкинского фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Полосина Е.Ю. 

5 Фёдорова Ксения 1 Призер в номинации «Стихотворение» Данилова Т.Н. 



Дмитриевна 5 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

6 Болохова Анастасия 3 победитель областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Полосина Е.Ю. 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в д.Екатериновка 

1 Жирякова Дарья 

Викторовна 

3 призер областного конкурса «Дорога глазами 

детей» 

Лысенко Т.Н. 

2. Савенкова Вероника 

Игоревна 

8 дипломант областного конкурса  виртуальных 

экскурсий «Край родной» 

 призер  областного творческого конкурса 

«Живое слово Бунина» 

Панкова Л.Г. 

 

 

Жирякова Н.А. 

3 Жирякова Дарья 3 победитель областной акции детского 
творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

Лысенко Т.Н. 

филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с.Жерновное 

1 Кулешова Маргарита 

Сергеевна 

 призер регионального конкурса литературно-

художественного творчества «Память сердца» 

Головина Е.В. 

 
 В МБОУ лицей 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 2021 году необходимо продолжить совершенствование сложившейся системы работы с 

одаренными детьми в лицее:  

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.  

3.  Максимально использовать ресурсы Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» г.Липецка для подготовки лицеистов к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и для научно-методического 

сопровождения педагогов работающих с одаренными детьми. Запланировать 

участие младших школьников в региональных олимпиадах «Грамотей», «Уникум» 

и других интеллектуальных состязаниях. 

4.  Расширить участие лицеистов в бесплатных вузовских олимпиадах «Ломоносов», 

«Покори Воробьевы горы», «Высшая проба» и других. 

5. Развивать сетевое взаимодействие и социальное партнерство. Сотрудничество с 

представителями науки в интересующей обучающихся области знаний, оказание 

практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. Привлечение педагогов ВУЗов к руководству 

научными работами учащихся. Рецензирование научных работ учащихся при 

подготовке их к участию в конкурсах и конференциях на региональном и 

федеральном этапах. 

6. Организовывать индивидуальные консультации промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся, в подготовке к олимпиадам, 

конкурсам. 

7. Продолжить формирование культуры научного исследования, умения использовать 

разнообразные источники информации,  краеведческий материал и «живую 

лабораторию»- школьный дендрологический парк, оранжерею, химическую 

лабораторию, информационно-библиотечный центр. 

 



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 % 

2017-2018 84 47 56 33 40 

2018-2019 89 46 52 42 47 

2019-2020 80 42 53 34 43 

 

            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 % 

2017-18 46 44 96 1 2 -  

2018-19 37 32 86 4 13 -  

2019-20 38 32 84 6 16 -  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Реализация концепции обучения и воспитания в лицее требует высокого 

профессионализма административно-управленческого персонала и преподавательского 

состава. В лицее создан коллектив профессионалов – единомышленников с особой 

формой взаимоотношений, обусловленных задачами и проблемами совместной 

деятельности, её ценностями и перспективами.              

 Педагогический коллектив лицея отличает сплоченность, организованность, 

взаимопонимание, сработанность и готовность к инновационной деятельности. 

  Образовательным процессом в 2020 году в лицее занимались 93 педагога и 7 

административных работников, из них 78 учителей. Качественный состав педагогических 

кадров высокий - высшее профессиональное образование имеют 99% педагогических 

работников, 94% имеют высшую и первую квалификационную категорию, у 35%  

педагогических работников стаж работы более 30 лет. По квалификационным 

характеристикам коллектив лицея обладает педагогической зрелостью и мастерством. 

 

Уровень квалификации педагогический работников 
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В 2020 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 9 

педагогических работников (10%). Из них подтвердили и получили высшую категорию 4 

педагогов (45 %), первую - 5 (55%). 

 

 

 



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 – 2; 

- Лауреат премии К.А.Москаленко – 6; 

- Победитель приоритетного национального проекта «Образование» - 12; 

- Грамотой Министерства образования и науки – 22; 

- Грамотой Управления образования и науки Липецкой области -29 

-Заслуженный работник образования Липецкой области-4. 

           Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив лицея стремиться 

соответствовать заявленным требованиям. Специфика кадров МБОУ лицей с Долгоруково 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Все учителя владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

Педагоги лицея регулярно проходят курсы повышения квалификации. План 

повышения квалификации педагогических работников в 2020 году выполнен на 100%. 

Административно-управленческий персонал  в полном составе прошел обучение или 

повысил профессиональную квалификацию по специальностям: "Менеджмент в 

образовании", "Государственное муниципальное управление". 56% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации в рамках реализации мероприятия 

21 государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой 

области». 



           Педагоги лицея не отстают от веяний времени, активно общаются в Интернет-

сообществах, публикуют свои методические разработки, статьи на собственных 

страничках Интернет–порталов, участвуют в международных проектах, научно-

исследовательских конференциях, профессиональных конкурсах. Наши учителя 

неоднократно становились лауреатами муниципального и  регионального этапов конкурса 

«Учитель года». В 2020 году лауреатом конкурса « Учитель года -2020» стал учитель 

физической культуры филиала МБОУ лицей с. Долгоруково в с. Жерновное Ключенков 

Юрий Николаевич. В конкурсе «на получения премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 2020»  победила Трефилова И.Г. По итогам  онлайн-

конкурса "Мир спорта", проводимый в честь праздника Дня физкультурника, в номинации 

"Невидимые герои" и областного  конкурса «Спорт в нашей жизни!» в номинации «На 

личном примере» победителем стал Малютин А.И. Фёдорова С.Н. признана призёром 

областного конкурса «Талантлив педагог – талантливы дети» и победителем московского 

конкурса мультимедиа «Мой город, моя страна, мой мир». Дерюгина Л.Е заняла 2 место в 

региональном этапе 19 ежегодного международного конкурса «Память о Холокосте – путь 

к толерантности» в номинации методическая разработка внеклассного мероприятия и 1 

место в областном конкурсе «День великий – 9 Мая!» в номинации «Авторская поэзия». 

Ключникова С.Н. второе место в муниципальном конкурсе «Мой Пушкин»,Черных В.М. 1 

место в международном конкурсе «Педагогическое мастерство. Его применение в 

обучении и воспитании», лауреатами областного конкурса «Подвиг учителя, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ стали Панкова Л.Г., Мартынова Л.В., Путинцева 

Л.Н.Высокий профессионализм учителей, их творчество, использование современных 

образовательных программ, соответствующая материально-техническая база позволяют 

давать лицеистам качественное образование.  

         Проведённый анализ качества кадрового обеспечения, позволяет констатировать, что 

в лицее трудится стабильный, профессионально подготовленный, творческий 

педагогический коллектив. Большинство педагогов ориентированы на достижение 

высоких профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в системе 

занимаются самообразовательной деятельностью и повышением квалификации. 

         Общие выводы:   

- лицей укомплектован кадрами для функционирования всех уровней образования 

согласно штатному расписанию; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным 

требованиям. 

          В 2021  году кадровая политика администрации лицея будет направлена на 

дальнейшее повышение профессионального уровня и творческого потенциала 

педагогического коллектива и решению следующих  проблем в работе с педагогическими 

кадрами:  

- проведение диагностики состояния уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных 

ориентаций; 

- повышение квалификации учителей, исходя из потребностей лицея в новых 

предметах, обновленном содержании и применении современных технологий, обучение и 

воспитание детей с ОВЗ; 

- формирование практик межшкольного партнерства, практик социального 

партнерства «Вуз – школа» для повышения профессионального уровня педагогов лицея; 

-  привлечение и закрепление молодых специалистов в лицее; 

- создание условий для представления опыта работы учителей педагогической 

общественности района, области, а также оказание организационной и методической 

поддержки педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических олимпиадах; 



- продолжение работы по совершенствованию мер материального стимулирования 

эффективной работы педагогов  в образовательной организации. 

 

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 функционируют 160 персональных компьютера и 

ноутбуков. Из числа компьютерного парка в учебных целях используются 143 ПК и  

ноутбуков, что составляет 6,04 обучающихся 1-11 классов на 1 машину.  

Уровень оснащенности учебных кабинетов лицея является оптимальным. 54 

кабинета оборудованы интерактивными досками, что соответствуем требованиям, 

предъявляемым к материально-технической базе образовательных организаций в рамках 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой обучение во втором 

полугодии 2019-2020 учебного года осуществлялось 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), 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 новым современным 

оборудованием: компьютером, акустической системой, цветным МФУ.  

 

Состояние библиотечного фонда 

Работа информационно-библиотечного центра лицея  в 2020 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 1544 экземпляра 

учебников на общую сумму 660000 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». 

 Количество 

экземпляров 

 МБОУ 

лицей 

Филиал в 

д.Екатериновка 

Филиал в 

с.Жерновное 

Филиал в 

п.Тимирязево 

Общий фонд 23149 5700 4775 8789 

Официальные издания - - - - 

Периодические издания 7 0 0 0 

Справочно-библиографическая 

литература 

1216 687 1413 150 

Художественная литература 6890 3402 2514 6677 

Научно-популярная литература 1726 38 42 0 

Методические издания 1462 300 518 350 

Электронные образовательные 

ресурсы 

688 45 180 148 

Новые поступления за 5 лет 7740 1125 726 828 

 МБОУ 

лицей 

Филиал в 

д.Екатериновка 

Филиал в 

с.Жерновное 

Филиал в 

п.Тимирязевский 

Количество читателей всего 711 86 57 65 

Из них:     

обучающиеся начальных классов 236 33 20 26 

обучающиеся 5-9 классов 352 49 32 31 

обучающиеся 10-11 классов 97 - - - 

прочие читатели 26 4 5 8 



 «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»; 

 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); 

 Приняли активное участие в дистанционном конкурсе «Солдатская каша» 

Оформлены книжные выставки: 

 «Цифровая сфера знаний» (обзор электронных учебников); 

 «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. 

Педагог-библиотекарь активно участвовала в лицейском научном форуме. В этом 

учебном году информационно-библиотечный центр лицея обеспечивал обучающихся и 

педагогов электронной художественной литературой с помощью бесплатной электронной 

библиотеки «ЛитРес:Школа», это помогло удовлетворить все запросы пользователей.  

В течении текущего учебного года педагог-библиотекарь принимала участие в 

областных конкурсах школьных библиотек: 

«Продвижение книги и чтения в школьной библиотеке» - 2 место. 

«Лучшие практики участия школьных информационно-библиотечных центров в 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов» - 2 место. 



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 гуманиткрного 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.  

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-радаточная, раздевалка, 

туалет. 

В комнатах для занятий имеются технические средства обучения, наглядные 

пособия,  игровое оборудование. 

Информационно-техническое оснащение лицея 
наименование количество 

компьютеры 160 

принтеры, МФУ 68 

интерактивные доски 54 

проекторы 72 

 
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. 

Расходование бюджетных и внебюджетных  средств Лицей осуществляет согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.  

Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

 

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 31.12.2020 г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 864 

человек 

Численность учащихся 

соответствует показателям 

муниципального задания на 

2020 год и аналогичному 

показателю прошлого 

учебного года. Количество 

классов стабильно. 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

318 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

466 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

80 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

424/53,6 

Качество знаний за 2019-

2019 учебный год составило 

57.4%, что превышает 

аналогичный показателю 

прошлого учебного года.  
Содержание и качество 

подготовки учащихся 

соответствует требованиям 

ФГОС ОО.  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 

 

ГИА была проведена в 

форме промежуточной 

аттестации на основании 

изменений, внесенных в 

порядок проведения ГИА в 

2020 году.  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Балл 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Балл 

74 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФГОС СОО.  
1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 

57 

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 

ГИА была проведена в 

форме промежуточной 

аттестации на основании 
изменений, внесенных в 

порядок проведения ГИА в 

2020 году.  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 

Все выпускники лицея 9, 11 

классов получили аттестаты 

об образовании 

соответствующего уровня 

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/% 

1/2,6 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

человек/% 

0/0 



основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

6/7,7 

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/% 

11/28,9 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
316/37 

В результате сравнительной 
характеристики  

достижений учащихся по 

сравнению с предыдущим  

периодом наблюдается  

уменьшение численности 

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/% 

106/12 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

48/6 

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 

многопрофильное обучение 

в 10 и 11 классах по трем 

профилям 

(технологическому, 

естественно-научному, 
социально-экономическому) 

с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов. Удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках 

Профильного обучения, 

В общей численности 

составляет 9,3%. На уровне 

среднего общего 
образования это все 

учащиеся 10-11-х классов 

(80 учащихся). 

С 11.03.2020 по 02.06.2020 

обучение учащихся велось с 

использованием ЭО и ДОТ.  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

80/9,3 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

863/100 

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 

93 

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 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

92/99 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

92/99 



1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

Общая численность 

педагогических работников в 

отчётном периоде 

уменьшилась на 8 человек.  

В связи с уходом учителей 

на пенсию, в школе имеется 

потребность в обновлении 
педагогического состава. 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/1 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

87/94 

1.29.1 Высшая человек/% 

49/55 

1.29.2 Первая человек/% 

38/41 

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/% 

3/3,2 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

33/35 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/3,2 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

30/32 

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/% 

100/100 

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/% 

98/98 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

Единиц 
0,18 

МБОУ лицей с.Долгоруково 
имеет достаточный уровень 

учебно-методического, 

библиотечно-

информационного, 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности.  

Обновление материально-

технической, учебно-

методической, 

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 библиотечно-

информационной базы лицея 

происходит непрерывно и 

планомерно 

 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 

864/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

12,8 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) 8 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 13 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

13 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 8 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 

7 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человека / 

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 

6,6 кв.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: 411 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 82 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 213 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 100 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 

144 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: 

203 человек/49% 

1.8.1 На муниципальном уровне 99 человек/24% 

1.8.2 На региональном уровне 83 человек/20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 21 человек/10% 

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/30% 

1.9.1 На муниципальном уровне 74человек/18% 

1.9.2 На региональном уровне 38 человек/9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 11 человек/3% 

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 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18человек/95% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

18человек/95% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1человек/5% 

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: 

18человек/95% 

1.17.1 Высшая 12человек/63% 

1.17.2 Первая 6человек/32% 

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/5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3человек/16% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человек/16% 

1.21 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, 

18человек/95% 

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: 

17единиц 

2.2.1 Учебный класс 12единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 5 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 

411человек/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 обеспечен кадрами, профессиональный уровень которых позволяет 

осуществлять качественную реализацию образовательных программ. 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.  

- Лицей планомерно работает над проблемой здоровья школьников и  

воспитанников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

- 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 увеличению охвата учащихся дополнительным образованием и 

увеличению числа программ в системе дополнительного образования. 

-. Сохранен контингент обучающихся. 

 


	В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

		2021-09-15T10:28:30+0300
	МБОУ ЛИЦЕЙ С.ДОЛГОРУКОВО




