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1. Общие вопросы 

1.1. Сведения о проведении процедуры самообследования 

Отчёт о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского 

района Алтайского края (далее – МБОУ «Михайловский лицей») за 2020 год 

представляет собой анализ деятельности организации за отчетный период, 

позволяющий совершенствовать качество образования и эффективность 

образовательной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации на основе обеспечения информационной открытости и 

прозрачности, а также определить риски, способные снизить качество и 

эффективность работы МБОУ «Михайловский лицей».  

Самообследование МБОУ «Михайловский лицей» проводилось в 

соответствии с  пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

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

Федерации», пунктом 3 статьи 28 указанного закона,  Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

462, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462" от 14 декабря 2017 г. и на основе приказа директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от 16.01.2020 г. № 8 «О проведении самообследования 

МБОУ «Михайловский лицей» за 2020 год».  

Организация и проведение работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования МБОУ «Михайловский лицей» регламентированы также 

следующими нормативными актами: 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 г. №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. 

№ 136) «Об 4 утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

В качестве основных источников информации для аналитического 

отчета использовались:  

- формы государственной статистической отчетности по образованию;  

- данные по результатам государственной итоговой аттестации;  

- данные мониторингов качества образования различного уровня;  

- результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

- результаты независимой оценки качества образования;  

- результаты ВПР;  
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- результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;  

- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе 

динамического анализа (анализа изменений показателей во времени) и 

сопоставительного анализа (сравнения характеристик образовательной 

системы МБОУ «Михайловский лицей» с характеристиками других 

общеобразовательных организаций). 

Использование различных видов анализа определяется целями и 

задачами самообследования. 

Цель самообследования – всесторонний анализ деятельности 

образовательной организации, получение объективной информации и 

установление соответствия содержания обучения и воспитания целям и 

задачам, определенными основными образовательными программами и 

программой развития общеобразовательной организации. Кроме того, целью 

проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МБОУ 

«Михайловский лицей». 

Задачи самообследования:  

1) Оценка образовательной деятельности 

2) Оценка системы управления организацией 

3) Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4) Оценка организации учебного процесса 

5) Оценка востребованности выпускников 

6) Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

7) Оценка материально-технической базы 

8) Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

9) Анализ показателей деятельности организации 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ «Михайловский лицей» 

призван информировать родителей (законных представителей) обучающихся, 

самих обучающихся, учредителя и общественность Михайловского района 

Алтайского края об основных результатах и особенностях функционирования 

и развития общеобразовательной организации, её образовательной 

деятельности.  

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой 

в составе: 

Директора МБОУ «Михайловский лицей» - Хребтиевской С.В., 

Заместителя директора по УВР – Шкляр И.Г., 

И.О. заместителя директора по ВР – Кузнецовой И.А., 

Главного бухгалтера – Петровой Л.И., 

Заместителя директора по АХР – Долина С.Н.  
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Педагога-психолога - Тюбиной Ю.Г. 

Педагога-библиотекаря – Поляковой С.А 

Отчёт о результатах самообследования рассмотрен на заседании 

педагогического совета, протокол от 29. 01. 2021 г. № 1. и согласован на 

заседании Управляющего совета 29 января 2021 года (протокол № 1). 

Отчет по результатам самообследования размещается сайте ОО 

(https://mihliceum.ru/) не позднее 20 апреля текущего года и направляется 

учредителю. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя 

разделы согласно методическим рекомендациям по организации и 

проведению самообследования образовательных организаций. 

 

1.2. Общие сведения об образовательной организации 

Общие сведения об образовательной организации 

Таблица 1 
Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского 

края 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Организационно-правовая 

форма 

учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Тип учреждения  бюджетное 

Учредитель (учредители): Функции и полномочия учредителя образовательной 

организации от имени муниципального образования 

Михайловский район исполняет Комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации  

Михайловского района Алтайского края (далее - 

Учредитель) 

Место нахождения 

(юридический адрес) 

образовательной организации в 

соответствии с уставом:     

658960 Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское,   ул. Садовая,  №  15 а 

Места осуществления 

образовательной деятельности 

в соответствии с лицензией на 

право осуществления 

образовательной деятельности: 

658960 Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское, ул. Садовая, № 15, а; 

658960, Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское, ул. К. Маркса, 13; 

658960, Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское, проспект Октябрьский, 12; 

658972, Алтайский край, Михайловский район, с. 

Бастан, ул. Горького, 2 

Телефон (с указанием кода 

междугородной связи): 

8 (385 70) 21 7 84 

Факс: 8 (385 70) 21 7 84 

Адрес электронной почты: mikhlyceum@mail.ru 

Адрес сайта: http://mihliceum.ucoz.ru 

Наличие филиала да 

https://mihliceum.ru/
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Полное наименование филиала Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский 

лицей» Михайловского района Алтайского края, 

«Бастанская средняя общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование 

филиала 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская 

СОШ» 

Место нахождения филиала 

(фактический адрес филиала)  

658972, Алтайский край, Михайловский район, с. 

Бастан, ул. Горького, 2 

  

 

Сведения об уставе: принят общим собранием работников 

образовательной организации протокол от 19.03.2020 г. № 1, утвержден 

приказом председателя Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Михайловского района Алтайского края от 15.05.2020 года № 

103-Р. 

 Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Вид 

документа 

Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрац

ионный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончан

ия 

действи

я 

докумен

та 

1. Лицензия на 

право 

ведения 

образовател

ьной 

деятельност

и 

серия А 

№ 

0000935 

№ 901 от 

09.12.201

1 г. 

 

Управлени

е 

Алтайског

о края по 

образован

ию и 

делам 

молодежи 

Распорядительный 

документ 

лицензирующего 

органа о 

переоформлении 

лицензии на осуще-

ствление 

образовательной 

деятельности. 

Приказ от «22» 

марта 2017 г. N 593 

бессроч

но 

2. Свидетельст

во о 

государстве

нной 

аккредитаци

и 

серия 

22АА № 

000829 

№ 025 от 

06.04.201

2 г. 

Управлени

е 

Алтайског

о края по 

образован

ию и 

делам 

молодежи 

Распорядительный 

документ 

аккредитационного 

органа о 

переоформлении 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации. 

Приказ от «22» 

марта 2017 г. N 593 

до 06.04. 

2024 
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2. Аналитическая часть 
 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МБОУ «Михайловский лицей» в 2020 

году осуществлялась в соответствии с организационно-правовыми 

документами, основными и адаптированными образовательными 

программами, и приложениями к ним (учебными планами, планами 

внеурочной деятельности, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов) 

Сведения о реализуемых основных и адаптированных 

образовательных программах 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной 

программы 

Реквизиты принятия и утверждения 

1 Основная образовательная программа 

начального общего образования   

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E

%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-

1.pdf  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

от «12» марта 2020 г. № 3, утверждена 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» марта  2020 г. № 43 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/  

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (ВАРИАНТ 

4.1.) МБОУ «Михайловский лицей» 

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E

%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E-

%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

от «12» марта 2020 г. № 3, утверждена 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» марта  2020 г. № 43 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (ВАРИАНТ 4.1.) включает учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/  

3 Основная образовательная программа 

основного общего образования  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0.pdf
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E

%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-

%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-1.pdf  

от «12» марта 2020 г. № 3, утверждена 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» марта  2020 г. № 43 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 

учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/  

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Михайловский 

лицей» 

принята решением педагогического 

совета от «17» апреля  2019 г. № 2, 

утверждена приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей» от «17» 

апреля  2019 г. № 66 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью включает учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

5 Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E

%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-

1.pdf  

принята решением педагогического 

совета от «17» апреля  2019 г. № 2, 

утверждена приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей» от «17» 

апреля  2019 г. № 66 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/  

6 Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9E

%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-

%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf  

принята решением педагогического 

совета от «19» марта 2020 г. № 4, 

утверждена приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от «24» марта  

2020 г. № 48 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает 

учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/  

 

 

 

 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-1.pdf
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Сведения о других реализуемых МБОУ «Михайловский лицей» 

образовательных программах (дополнительного образования детей) 

 

Таблица 4 
№  

п/

п 

Наименование образовательной программы Число 

обучаю

щихся 

Срок 

освое

ния 

1 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf  

326 1 -4 

год 

2 Дополнительная образовательная программа кадетского 

образования 

116 4 

года 
 

Программа развития образовательной организации на 2020-2024 гг. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края, принята 

решением Педагогического совета, от «30» января 2020 г., № 1, утверждена 

приказом директора МБОУ «Михайловский лицей» от 30.01.2020 г. № 21. 

Образовательный деятельность МБОУ «Михайловский лицей» 

направлена на решение задач по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего 

(нормативный срок освоения 2 года) образования по основным 

общеобразовательным программам.  

 

Сведения о языке образования и языках изучения 

В МБОУ «Михайловский лицей» образовательная деятельность для 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках основных образовательных программ МБОУ 

«Михайловский лицей» осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Образовательная организация информирует родителей (законных 

представителей) учащихся о языке образования в МБОУ «Михайловский 

лицей» – русском, через размещение информации на официальном сайте, 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie_o_jazykakh.pdf, на 

родительских собраниях и через другие доступные МБОУ «Михайловский 

лицей» источники информации.  

При выборе родителями (законными представителями) языка обучения 

иного, чем русский язык, МБОУ «Михайловский лицей» предлагает выбрать 

русский язык в качестве языка обучения и/или рекомендует обратиться им в 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie_o_jazykakh.pdf
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Комитет по образованию Администрации Михайловского района Алтайского 

края.  

В своей деятельности МБОУ «Михайловский лицей» использует 

государственный язык Российской Федерации, в том числе при выдаче 

документов об образовании, которые оформляются на государственном языке 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

представляют в МБОУ «Михайловский лицей» все документы на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Исходя из возможностей МБОУ «Михайловский лицей» (кадровый 

состав, расписание занятий, учебники и т.п.) в качестве родного языка 

реализуется изучение русского языка. Изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации входит в обязательную часть 

основных образовательных программ МБОУ «Михайловский лицей». Родной 

язык изучается в рамках предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования, «Родной 

язык и родная литература» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. Объем при изучении родного языка и литературного чтения/ 

литературы на родном языке утверждаются в учебном плане МБОУ 

«Михайловский лицей».  

Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации – 

право родителей (законных представителей). 

 

Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в 

МБОУ «Михайловский лицей» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования МБОУ «Михайловский лицей».  

Учитывая многолетнюю традицию МБОУ «Михайловский лицей» и 

запрос родителей (законных представителей) учащихся в качестве 

иностранного языка ведется изучение английского и немецкого языков.  

В качестве второго иностранного языка в 2020 году велось изучение 

немецкого или английского языка на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

Сведения о формах обучения 

Обучение в МБОУ «Михайловский лицей» осуществляется в очной 

форме. В соответствии с действующим законодательством при необходимости 

организуется обучение на дому, в том числе с применением удаленного 

обучения, для нуждающихся в длительном лечении детей, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию. На основании медицинских заключений и предоставленных 

медицинских справок. 
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В марте 2020 года обучение в очном формате было приостановлено в 

связи с пандемией коронавируса.  Образовательная организация перешла на 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

(электронных) образовательных технологий. 

 Обучение в МБОУ «Михайловский лицей» с сентября 2020 года 

осуществлялось в очной форме. 

Сведения о контингенте обучающихся 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Таблица 5 
Уровень обучения 

 

Фактическая 

наполняемость на 

31.12.2020 

Проектная 

мощность 

 

Количество 

классов 

 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Начальное общее 

образование 

38 38 2 19 

Основное общее 

образование 

81 82 4 20 

Среднее общее 

образование 

118 110 6 19,7 

ИТОГО 237 230 12 19,8 

 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

Таблица 6 

 
Уровень обучения 

 

Фактическая 

наполняемость на 

31.12.2020 

Проектная 

мощность 

 

Количество 

классов 

 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Начальное общее 

образование 

29 100 4 7 

Основное общее 

образование 

44 100 6 7 

Среднее общее 

образование 

11 100 2 6 

ИТОГО 84 300 12 7 

 

В МБОУ «Михайловский лицей» и филиале обучается 321 учащихся в 

24 классах. Средняя наполняемость классов – 14 чел.  

Образовательная деятельность организована на основе классно-урочной 

системы, в одну смену, в режиме пятидневной недели для I классов и в режиме 

шестидневной недели для V – XI классов.  

 

Вывод 

 МБОУ «Михайловский лицей» функционировал в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства об аккредитации.  
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Образовательная деятельность обеспечивает реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МБОУ 

«Михайловский лицей» полностью отвечает требованиям законодательства и 

комплексно регламентирует все стороны эффективной организации 

образовательной деятельности и развития. 

МБОУ «Михайловский лицей» обеспечивает равные возможности для 

всех граждан в получении качественного образования в соответствии с 

социальным заказом. Созданы благоприятные условия для развития 

способностей, индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся. 

Задача: продолжить обеспечение общедоступного, качественного, 

вариативного образования. 

 

 

2.2. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, Устава МБОУ 

«Михайловский лицей».  

Структура управления МБОУ «Михайловский лицей» (включая 

контактную информацию ответственных лиц) размещена на официальном 

сайте: 

https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%

83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-

%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-

%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/  

Функциональные обязанности педагогических и руководящих 

работников образовательной организации распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, должностным инструкциям и четко определяют 

должностные обязанности всех членов коллектива. 

 

Общее управление образовательной организацией осуществляет 

директор МБОУ «Михайловский лицей» (Хребтиевская Светлана 

Викторовна) в соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

трудовым договором и должностной инструкцией.  

Основной функцией директора МБОУ «Михайловский лицей» является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной 

организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех 

участников образовательных отношений через Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Родительские комитеты. 

https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
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Директор МБОУ «Михайловский лицей» действует от имени 

образовательной организации без доверенности, представляет его во всех 

государственных органах власти, органах местного самоуправления, а также 

во взаимоотношениях с другими юридическими лицами (организациями) и 

физическими лицами (отдельными гражданами).  

Должностные права, обязанности и ответственность директора 

определяются соответствующим трудовым договором и должностной 

инструкцией, утверждаемой Учредителем. Учредителем образовательной 

организации является администрация Михайловского района Алтайского 

края. Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района 

Алтайского края. 

 

В МБОУ «Михайловский лицей» функционирует эффективная система 

государственно-общественного управления. Коллегиальными органами 

общественного самоуправления образовательной организацией являются: 

- общее собрание работников, 

- педагогический совет, 

- Управляющий совет, 

- Родительские комитеты, 

- Ассамблея лицея.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу. 

 

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления, представляющим интересы работников образовательной 

организации по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. 

Участниками общего собрания работников являются все лица, находящиеся 

на оплачиваемой работе в образовательной организации.  

Общее собрание работников проводится по мере необходимости или по 

требованию директора МБОУ «Михайловский лицей», профсоюзной 

организации, действующей в образовательной организации.  

Ведение общего собрания работников возлагается на 

председательствующего, избираемого общим собранием работников. 

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, 

определяются соответствующим решением общего собрания работников. 

Общее собрание работников правомочно принимать решения, если на 

нем присутствует более половины числа лиц, являющихся его участниками. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на собрании участников общего собрания работников. 

Документы, регламентирующие деятельность: Положение об общем 

собрании работников, утвержденное приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от 23 мая 2020 г. № 60  
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https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D0%B1-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.p

df  

    Управляющий совет МБОУ «Михайловский лицей» - коллегиальный 

орган государственно-общественного управления образовательной 

организацией.  

Документы, регламентирующие деятельность Управляющего совета: 

Положение об управляющем совете, утвержденное приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей» от 23 мая 2020 г. № 60 

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%

D1%89%D0%B5%D0%BC-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf  

Управляющий совет состоит из представителей участников 

образовательных отношений: родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников общеобразовательной 

организации, других работников, администрации, представителя Учредителя.  

 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

предназначенным для рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

осуществлением, совершенствованием и развитием образовательной 

деятельности образовательной организации. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники образовательной организации. 

Педагогический совет - постоянно действующий орган управления 

образовательной организации. Руководство педагогическим советом 

осуществляет его председатель, избираемый педагогическим советом из 

педагогических работников, для которых образовательная организация 

является основным местом работы.  

Педагогический совет образовательной организации включает 

педагогов в: аналитическую деятельность по вопросам качества образования в 

образовательной организации, в деятельность по прогнозированию и 

планированию развития образовательной организации; обучающую 

деятельность по освоению, пониманию, принятию основных 

методологических позиций современного образования; обеспечение 

теоретической подготовки педагогических работников в реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, способствует созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогических работников и множественному 

раскрытию новых возможностей для педагогов в интересах обучающихся. 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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Документы, регламентирующие деятельность педагогического совета: 

Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского 

района Алтайского края, утвержденное приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от 23 мая 2020 г. № 60 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%

D0%B5.pdf  

 

Система ученического самоуправления направлена на обеспечение 

условий для социализации учащихся: освоение ими разных социальных ролей; 

формирование организаторских способностей, потребности в успешной 

самореализации; осознанное профессиональное самоопределение; 

способствует созданию позитивных отношений между участниками 

образовательных отношений.   

Высшим органом ученического самоуправления является Ассамблея 

лицея, включающая представителей пяти министерств ученического 

коллектива МБОУ «Михайловский лицей». В период между заседаниями 

Ассамблеи лицея высшим исполнительным органом является Совет лицея.  

Совет лицея избирается сроком на один учебный год.  Совет лицея 

формируется из выборных кандидатур министров 5-11 классов, которые 

избираются на классных собраниях (Актив класса) и утверждаются на 

Ассамблее лицея.  

Президент лицея – высшее выборное лицо ученического самоуправления 

в лицее, представитель интересов и защитник прав лицеистов. Президент 

лицея является постоянным членом Совета лицея. Президент лицея избирается 

один раз в год открытым голосованием участников образовательных 

отношений (учащиеся 6 – 11 классов, учителя, администрация лицея). На пост 

Президента лицея имеет право баллотироваться обучающийся из числа 

старшеклассников (9-11 классы). Президент лицея избирается сроком на 1 год.  

Органы ученического самоуправления проводят работу, направленную 

на повышение сознательности обучающихся образовательной организации по 

соблюдению требований к воспитанию бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации, укрепляют 

учебную дисциплину, проводят работу с обучающимися по выполнению 

требований Устава и правил внутреннего распорядка, взаимодействуют с 

органами управления образовательной организации в вопросах организации 

образовательной деятельности.   

Документы, регламентирующие деятельность органов ученического 

самоуправления: Положение об ученическом самоуправлении, утвержденное 

приказом директора МБОУ «Михайловский лицей» от 31 августа 2018 г. № 

126  

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2020/06/ob_uchenicheskom_samoupravlenii.pdf  

 

Вывод 

 Действующая структура управления МБОУ «Михайловский лицей» 

соответствует функциональным задачам образовательной организации и ее 

Уставу, позволяет реализовывать образовательные программы всех уровней и 

направлена на создание условий, обеспечивающих активность деятельности 

каждого участника образовательной деятельности, поддержание атмосферы 

сотрудничества, формирование имиджа образовательной организации, ее 

конкурентоспособность. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности на основе 

открытости и ответственности всех субъектов образовательной деятельности 

за ее результаты.  

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Главной функцией образовательной организации является обеспечение 

высокого качества образовательной деятельности.  

Усилия коллектива в этом направлении в 2020 году были сосредоточены 

на поддержании стабильности ученического состава; обеспечении высокого 

качественного уровня преподавания; контроле дозировки домашних заданий 

по предметам учебного плана; анализе итогов каждой учебной четверти 

(полугодия) и проведении необходимых коррекционных мероприятий; 

осуществлении контроля успеваемости; организации индивидуальной работы 

учителей-предметников с обучающимися; со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися «группы риска»; информировании 

родителей обучающихся и взаимодействии с ними. 

 

Результаты реализации начального общего образования 

 

В 2020 году на уровне начального общего образования было 

сформировано 6 классов (4 класса в филиале МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ» и 2 класса в МБОУ «Михайловский лицей»), с общим 

количеством 67 обучающихся (29 обучающихся в филиале МБОУ 

«Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» и 38 обучающихся в МБОУ 

«Михайловский лицей»). 100% учителей, преподающих в начальной школе, 

прошли курсы повышения квалификации. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализовывалась посредством УМК «Перспектива ((МБОУ «Михайловский 

лицей») и УМК «Школа России» (филиал МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ»). Выбранные методические комплекты кроме 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/ob_uchenicheskom_samoupravlenii.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/ob_uchenicheskom_samoupravlenii.pdf


16 
 

стандартных знаний расширяют кругозор у детей, развивают логическое 

мышление, побуждают работать с творческими заданиями. 

По итогам учебного года все учащиеся 1-4 классов переведены в 

следующий класс. 

Результаты май 2020 года 

Таблица 7 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

3,4 40 1 0 39 35 0 100 90 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

1-4 36 

(1 класс- 

5 

обучаю

щихся) 

2 2 

(1 класс 

– 1 
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щийся) 

36 

(1 класс-6 

обучающ

ихся) 

22 0 100 73 0 0 
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76 
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5 
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щихся) 

3 2 

(1 класс 

– 1 
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щийся) 

75 
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обучающ

ихся) 

57 0 100 83 0 0 

 

Результаты декабрь 2020 года 

Таблица 8 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

1,4 38  

(1 класс – 

18 

обучающих

ся 

0 0 38 

 (1 класс – 

18 

обучающих

ся 

18 0 100 90 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

1-4 31 

(1 класс – 5 

обучающих

ся) 

2 0 29 

(1 класс- 5 

обучающих

ся) 

15 0 100 63 0 0 

Вс

его 

69  2 0 67 33 0 100 75   
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(1 класс – 

23 

обучающих

ся) 

(1 класс- 23 

обучающих

ся) 

 

Динамика качества освоения основных образовательных программ 

Начальное общее образование 

Таблица 9 

 2020 год 

3 четверть 

2019/2020 

учебного 

года 

4 четверть 

2020/2019 

учебного года 

1 четверть 

2020/2021 

учебного 

года 

2 четверть 

2020/2021 

учебного года 

МБОУ «Михайловский 

лицей» 

79 % 90 % 95 % 90 % 

филиал МБОУ 

«Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ» 

59 % 73 % 62 % 63 % 

Общий показатель  

 по ОО 

69 % 83 % 76 % 75 % 

Анализ качества знаний, обучающихся на уровне начального общего 

образования показал, что результаты начального уровня в 2020 году остались 

стабильно высокими и превышают общеучрежденческий показатель. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-ых классах  

(осень 2020 г.) 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру     

Текущая успеваемость по предмету (за предыдущий период обучения) - 

100% 

Качество знаний по предмету (за предыдущий год обучения) - 100 % 

Таблица 10  

Кол-во учащихся по списку, чел. 24 

Количество учащихся, выполнявших ВПР, чел. 23 

Кол-во учащихся, получивших «2», чел. 0 

Кол-во учащихся, получивших «3», чел. 0 

Кол-во учащихся, получивших «4», чел. 14 

Кол-во учащихся, получивших «5», чел. 9 

Качество знаний, % 100 

Успеваемость, % 100 

Количество учащихся повысивших оценку по результатам ВПР, чел. 0 

Количество учащихся понизивших оценку по результатам ВПР, чел. 9 

Количество учащихся подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 14 

Количество учащихся не подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 9 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения было выявлено: 60 % обучающихся 5-х классов 

подтвердили свои результаты за 4 класс по окружающему миру; 39 % 

учащихся 5-х классов понизили свои результаты.  
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Анализ количественных и качественных результатов ВПР позволил 

выявить проблемные зоны и определить способы решения выявленных 

проблем, спланировать коррекционную работу во внеурочное время и 

содержания урочных занятий. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку     

Текущая успеваемость по предмету (за предыдущий период обучения) - 100 % 

Качество знаний по предмету (за предыдущий год обучения) - 87 % 

Таблица 11  

Кол-во учащихся по списку, чел. 34 

Количество учащихся, выполнявших ВПР, чел. 30 

Кол-во учащихся, получивших «2», чел. 0 

Кол-во учащихся, получивших «3», чел. 6 

Кол-во учащихся, получивших «4», чел. 17 

Кол-во учащихся, получивших «5», чел. 7 

Качество знаний, % 100 

Успеваемость, % 80 

Количество учащихся повысивших оценку по результатам ВПР, чел. 2 

Количество учащихся понизивших оценку по результатам ВПР, чел. 6 

Количество учащихся подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 22 

Количество учащихся не подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 8 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения было выявлено:  

Понизили результаты: 20 % учащихся, 

Подтвердили свои результаты 74 % учащихся 

Повысили свои результаты 7 % учащихся 

Анализ количественных и качественных результатов ВПР по русскому 

языку позволил выявить основные проблемы обучающихся: умение 

выполнять морфологический разбор слов; умения лексико-грамматического 

оформления устной речи; умения построения связного и логичного 

высказывания; умения обобщения информации, построения логического 

рассуждения. 

Анализ результатов ВПР по математике 

Текущая успеваемость по предмету (за предыдущий период обучения год) - 

100%. Качество знаний по предмету (за предыдущий учебный год) - 96 %.    

Таблица 12 

Кол-во учащихся по списку, чел. 34 

Количество учащихся, выполнявших ВПР, чел. 30 

Кол-во учащихся, получивших «2», чел. 0 

Кол-во учащихся, получивших «3», чел. 10 

Кол-во учащихся, получивших «4», чел. 14 

Кол-во учащихся, получивших «5», чел. 6 

Качество знаний, % 67 

Успеваемость, % 100 

Количество учащихся повысивших оценку по результатам ВПР, чел. 0 
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Количество учащихся понизивших оценку по результатам ВПР, чел. 12 

Количество учащихся подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 18 

Количество учащихся не подтвердивших оценку по результатам ВПР, чел. 12 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения было выявлено:  

Понизили результаты: 40 % учащихся, 

Подтвердили свои результаты 60 % учащихся 

Повысили свои результаты 0 % учащихся 

Анализ количественных и качественных результатов ВПР по 

математике позволил выявить основные проблемы обучающихся и определить 

способы решения выявленных проблем, спланировать коррекционную работу 

во внеурочное время и содержания урочных занятий, скорректировать 

содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

 

В соответствии с ФГОС НОО был проведен мониторинг по 

выявлению уровня сформированности или развитости универсальных 

учебных действий (УУД) в 2020 году. У 80 % обучающихся 1-4 классов 

универсальные учебные действия сформированы или развиты на высоком или 

среднем уровне. 

 

Модель организации внеурочной деятельности осуществляется по 

различным схемам, в том числе: непосредственно в образовательной 

организации; совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры 

Михайловского района Алтайского края (на основе договора о сетевом 

взаимодействии); в сотрудничестве с другими организациями и с участием 

педагогов образовательной организации (комбинированная схема).  

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. 

Основание – анализ потребностей, обучающихся и заявление их 

родителей/законных представителей. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности, с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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Структура и состав направлений внеурочной деятельности 

Таблица 13  

направление Состав направлений 

спортивнооздоровительное  «Ритмика» (кружок), «Спорт и здоровье» (секция) 

духовнонравственное  «Мир эмоций»  (кружок), «Художественное чтение» 

(кружок) 

социальное «Золотые ручки» (кружок), «Кем быть?» (кружок), 

«Финансовая грамотность» (кружок),  «Театр» (студия) 

общеинтеллектуальное  «Краеведение» (кружок),  «Английский язык в играх» 

(кружок), «Информатика в играх и задачах» (кружок), 

«Шахматы в школе» (секция), «Я – исследователь» 

(клуб) 

общекультурное «Творческая мастерская» (студия), «Домисолька» 

(кружок), «Игры народов мира» (кружок) 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательную деятельность, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация.  

Формы организации внеурочной деятельности: Спортивные кружки, 

секции. Патриотические, экологические клубы.  Предметные кружки. 

Музыкальные кружки, театральная студия. Социальная работа. Проектная 

деятельность.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет 675 часов за 4 года обучения (в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

В течение всего учебного года проводилась активная работа по 

привлечению родителей к созданию единой образовательной среды. Это 

регулярные родительские собрание и индивидуальные консультации, 

привлечение родителей к подготовке и проведению внеклассных 

мероприятий.  

Вывод 
 Результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования удовлетворительные.  

В качестве перспектив реализации начального общего образования 

определено следующее: активнее использовать на уроках методы поисковой, 

исследовательской деятельности, иных современных методик преподавания; 
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обратить внимание на преобладание фронтальной работы на уроках, следует 

разнообразить применение групповых и индивидуальных форм обучения, 

необходимо  уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, 

проектировать образовательное содержание, направленное на формирование 

у младших школьников системы ключевых компетенций,  внедрить в практику 

работы всех учителей начальных классов технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, интерактивные технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, увеличить долю самостоятельной 

работы,  вести мониторинг уровня обучения учащихся разных 

образовательных возможностей. 

 

Результаты реализации основного общего образования 

 

В 2020 году на уровне основного общего образования было 

сформировано 10 классов (5 классов в филиале МБОУ «Михайловский 

лицей», «Бастанская СОШ» и 5 классов в МБОУ «Михайловский лицей. 

 

Результаты май 2020 года 

Таблица 14 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

7-9 103 6 1 98 65 0 100 66 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

5-9 46 3 4 47 27 0 100 57 0 0 

Всего 147 9 5 145 92 0 100 63 0 0 

 

Результаты декабрь 2020 года 

    Таблица 15 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

5,8-9 82 2 1 81 37 0 100 46 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 
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5-9 44 0 0 44 25 0 100 57 0 0 

Всего 126 2 1 125 62 0 100 50 0 0 

 

Динамика качества освоения основных образовательных программ  

Основное общее образование 

Таблица 16 
 2020 год 

3 четверть 

2019/2020 

учебного 

года 

4 четверть  

2019/2020учебного 

года 

1 четверть 

2020/2021 

учебного 

года 

2 четверть 

2020/2021 

учебного года 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

48 % 66 % 48 % 46 % 

филиал МБОУ 

«Михайловский 

лицей», 

«Бастанская 

СОШ» 

57 % 57 % 57 % 57 % 

Общий 

показатель  

 по ОО 

51 % 63 % 51 % 50 % 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (осень 2020) 

 

Анализ результатов ВПР в 8-х классах 

Таблица 17 
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Кол-во учащихся по 

списку, чел. 

24 3 33 33 33 33 33 33 33 

Количество учащихся, 

выполнявших ВПР, 

чел. 

22 2 29 30 29 32 29 32 29 

Кол-во учащихся, 

получивших «2», чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кол-во учащихся, 

получивших «3», чел. 

3 1 9 27 15 16 9 8 10 

Кол-во учащихся, 

получивших «4», чел. 

15 1 18 2 13 15 14 23 13 

Кол-во учащихся, 

получивших «5», чел. 

4 0 2 1 1 1 6 1 6 

Качество знаний, % 87 50 69 10 49 50 69 75 66 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Количество учащихся 

повысивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

0 0 1 0 1 0 0 2 2 

Количество учащихся 

понизивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

1 2 9 22 10 6 8 8 7 

Количество учащихся 

подтвердивших оценку 

по результатам ВПР, 

чел. 

21 0 19 2 18 26 21 22 20 

Количество учащихся 

не подтвердивших 

оценку по результатам 

ВПР, чел. 

1 2 10 22 11 6 8 10 9 

 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения было выявлено: 96 % обучающихся 8-х классов 

подтвердили свои результаты за 7 класс по английскому языку; 4 % 

учащихся 8-х классов понизили свои результаты. Больше всего трудностей у 

большинства восьмиклассников вызвали лексико – грамматические задания. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 8-х 

классов за предыдущий период обучения по немецкому языку было 

выявлено:  

понизили результаты: 100 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 0 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Анализ результатов по видам речевой деятельности показывает, что наиболее 

успешно при выполнении заданий обоих комплектов работы учащиеся 

справились с заданиями по чтению. Высокие показатели выполнения заданий 

раздела связаны с относительно несложным в языковом и когнитивном плане 

заданием. Несколько ниже показатели выполнения заданий в лексико-

грамматическом разделе. Наименее успешно участники выполнили задания по 

аудированию и говорению. Порядок цифр статистического отчета позволяет 

сделать вывод о том, что рецептивные навыки развиты лучше, чем 

продуктивные. Причина такого положения дел в сохраняющейся в течение 

многих лет тенденции расстановки акцентов в практике обучения, а также 

организации контроля и оценки на развитие рецептивных видов речевой 

деятельности. 

Обучающиеся 8-х классов показали по биологии следующие 

результаты: 

понизили результаты: 31 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 65 % учащихся 

повысили свои результаты: 4 % учащихся. 

Обучающиеся 8-х классов показали по географии следующие 

результаты: 



24 
 

понизили результаты: 90 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 10 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Основные проблемы: 

1. Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. 

5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира и умение составлять описание страны. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 8-х 

классов за предыдущий период обучения по истории было выявлено:  

понизили результаты: 31 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 65 % учащихся 

повысили свои результаты: 4 % учащихся. 

Основные проблемы - отсутствие: 

1. Умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

2. Умений давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории  

3. Умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Обучающиеся 8-х классов показали по математике следующие 

результаты: 

понизили результаты: 19 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 82 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Основные затруднения: 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

Решение текстовых задач 

Применение формул сокращённого умножения 

Решение геометрических задач 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Обучающиеся 8-х классов показали по обществознанию следующие 

результаты: 

понизили результаты: 28 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 72 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 8-х 

классов за предыдущий период обучения по русскому языку было выявлено:  

понизили результаты: 25 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 69 % учащихся 

повысили свои результаты: 6 % учащихся. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 8-х 

классов за предыдущий период обучения по физике было выявлено:  

понизили результаты: 25 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 69 % учащихся 

повысили свои результаты: 6 % учащихся. 

В ходе работы обучающимися были допущены ошибки в темах: закон 

Архимеда, механическое движение.  

Определена необходимость: 

-повторить раздел «Механическое движение», «Колебания и волны»; 

-продолжить работу над извлечением информации из текста задачи.                                 

 

Анализ результатов ВПР в 9-х классах 

Таблица 18 
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Кол-во учащихся по списку, чел. 25 23 25 25 25 25 25 25 

Количество учащихся, 

выполнявших ВПР, чел. 

20 17 19 23 20 20 21 21 

Кол-во учащихся, получивших 

«2», чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Кол-во учащихся, получивших 

«3», чел. 

3 23 1 7 3 3 2 3 

Кол-во учащихся, получивших 

«4», чел. 

15 5 18 16 11 12 13 13 

Кол-во учащихся, получивших 

«5», чел. 

2 0 0 0 6 5 6 5 

Качество знаний, % 85 29 94 70 85 85 91 86 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Количество учащихся 

повысивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

2 0 0 0 0 1 3 0 

Количество учащихся 

понизивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

6 15 6 7 5 1 5 4 

Количество учащихся 

подтвердивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

14 2 13 16 15 18 13 17 

Количество учащихся не 

подтвердивших оценку по 

результатам ВПР, чел. 

8 15 6 7 5 2 8 4 

 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения по биологии было выявлено: 

понизили результаты: 30 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 60 % учащихся 

повысили свои результаты: 10 % учащихся. 

Обучающиеся 9-х классов показали следующие результаты по 

географии: 

понизили результаты: 71 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 29 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Основные проблемы - отсутствие: 

- умений определять географический объект на контурной карте, по описанию;  

- умений работать с климатограммой; 

- умений определять природную зону по описанию; 

- умений давать описание своего региона пребывания; 

- умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

- умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

-умений применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 9-х 

классов за предыдущий период обучения по истории было выявлено: 

понизили результаты: 32 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 68 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Основные затруднения:  

1. Необходимость создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  
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3. Необходимость устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 9-х 

классов за предыдущий период обучения по математике было выявлено: 

понизили результаты: 26 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 74 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Допущены ошибки в заданиях: 

Вычислить значение числового выражения, содержащего 2 арифметических 

действия, со скобками. 

Решить квадратное уравнение. 

Решить задачу на части (отношения). 

Отметить точки на координатной прямой. 

Выполнять вычисления и преобразования числовых и алгебраических 

выражений. 

Решить задачу на практическое применение математики в повседневной 

жизни (проценты). 

Решить задачу на практическое применение математики в повседневной 

жизни. 

Решить геометрическую задачу. 

Обучающиеся 9-х классов показали по обществознанию следующие 

результаты:  

понизили результаты: 25 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 75 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

Основные проблемы связаны с необходимостью демонстрировать: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

2. Умение анализировать социальную информацию 

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Обучающиеся 9-х классов показали по русскому языку следующие 

результаты:  

понизили результаты: 5 % учащихся, 
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подтвердили свои результаты: 90 % учащихся 

повысили свои результаты: 5 % учащихся. 

Основные проблемы: 

1. Умение выполнять морфологический разбор слов 

2. Определять средства выразительности в тексте 

3. Умение определять лексическое значение слов 

4. Типы односоставных предложений. Предложения с обособленными 

членами предложения 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 9-х 

классов за предыдущий период обучения по физике было выявлено: 

понизили результаты: 24 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 62 % учащихся 

повысили свои результаты: 14 % учащихся. 

После проведения сравнительного анализа показателей учащихся 9-х 

классов за предыдущий период обучения по химии было выявлено: 

понизили результаты: 19 % учащихся, 

подтвердили свои результаты: 81 % учащихся 

повысили свои результаты: 0 % учащихся. 

 

В результате сравнительного анализа показателей учащихся за 

предыдущий период обучения по всем предметам и результатами ВПР 

определены основные проблемы, которые требуют решения.  

Способы решения выявленных проблем: планирование и проведение 

дополнительных занятий, индивидуализация обучения при устранении 

пробелов в знании каждого ученика, учет личных затруднений учащихся, 

мониторинг диагностических работ (письменных) и ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся, усиление практической направленности обучения.  

 

Рекомендации для работы с учащимися, не подтвердившими свои 

результаты:  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

понизившими свои результаты по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшие затруднения; 

- при проверке и оценке качества успеваемости учащихся, повысивших свои 

результаты, необходимо применять всю совокупность методов проверки 

оценки знаний (повседневное наблюдение за учебной работой учащегося; 

устный опрос - индивидуальный, фронтальный, уплотненный; письменная 

проверка и др.). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2020 

году не проводилась, однако, в октябре 2020 года проводились краевые 

диагностические работы для обучающихся 10-х классов. 
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Результаты краевых диагностических работ 

Таблица 19 
Учебный 

предмет 

Количест

во 

учащихся

, 

выполняв

ших 

ВПР, чел. 

Кол-во 

учащихс

я, 

получив

ших 

«2», чел. 

Кол-во 

учащихс

я, 

получив

ших 

«3», чел. 

Кол-во 

учащихс

я, 

получив

ших 

«4», чел. 

Кол-во 

учащихс

я, 

получив

ших 

«5», чел. 

Качес

тво 

знани

й, % 

Успеваем

ость, % 

Биология 9 0 1 8 0 89 100 

География 7 0 4 3 0 43 100 

История 2 0 2 0 0 0 100 

Литература 2 0 1 1 0 50 100 

Математик

а 

55 0 17 35 3 69 100 

Обществоз

нание 

23 0 5 15 3 79 100 

Русский 

язык 

53 0 19 26 8 51 100 

Физика 7 0 4 3 0 43 100 

Химия 2 0 1 1 0 50 100 

  

 Анализ результатов краевых диагностических работ, обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования показал низкое качество по географии и физике. Анализ 

результатов, полученных участниками КДР по физике показал, что освоение 

наиболее значимых содержательных элементов курса физики основной школы 

и овладение наиболее важными видами деятельности, освоение элементов 

содержания сформированы на недостаточном уровне.  Учителям физики 

и географии следует обратить внимание на формирование умений, 

обучающихся решать задания по физике и по географии повышенного и 

высокого уровней. 

Анализ результатов краевых диагностических работ, обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования показал отрицательный результат по истории (уровень качества -

0%, правда, при 100 % успеваемости). Учителями проводилась недостаточная 

работа по подготовке обучающихся к экзаменам, когда они осваивали 

программы основного общего образования по истории. Такой результат нельзя 

назвать удовлетворительным.  

Предложения по методике обучения в соответствии с выявленными 

проблемами: расширять кругозор обучающихся по истории, шире 

использовать в практике преподавания работу с историческими источниками, 

с историческими картами, повышать уровень исторической грамотности 

обучающихся (установление соответствия между событиями (явлениями, 

процессами) и историческими фактами, множественный выбор событий по 

определённому критерию, заполнение таблиц элементами предложенного 
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списка, установление хронологической последовательности, знание 

исторических понятий, терминов и т.д.), подобрать индивидуальные методики 

обучения, четко выстроить  траектории  для организации повторения и 

закрепления изученного материала с обучающимися, испытывающими 

затруднения в обучении.  

Удовлетворительные результаты получены обучающимися по русскому 

языку, химии, литературе, математике (показатель качества превышает 50 %). 

Хорошие результаты показали обучающиеся по биологии, 

обществознанию. 

 

Оценка сформированности УУД. У 84 % обучающихся 5-9 классов 

универсальные учебные действия сформированы или развиты на высоком или 

среднем уровне. 

 

Оценка реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализовывалась с целью: 
создания условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создания условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося, создания воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развития здоровой, творчески развитой 

личности, с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Михайловский лицей» в 2020 году 

была организована по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для сохранения 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

- духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, на подготовку их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- социальное направление создает условия для освоения обучающимися 

разнообразных способов деятельности, развития активности и стремления к 

самостоятельности и творчеству; 

 - общеинтеллектуальное направление направлено на освоение обучающимися 

разнообразных доступных им способов познания окружающего мира, 

развитие познавательной активности, любознательности;  
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- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность была организована через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, общественно-полезные 

практики, классные часы и т.п.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросами обучающихся, их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя с применением модульной системы. В данных 

модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. 

 

Вывод 

Результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования удовлетворительные.  

Внеурочная деятельность организуется эффективно, в том числе, в 

сотрудничестве с другими образовательными организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами, с учреждениями культуры, 

общественными организациями Михайловского района. Созданы условия для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося.  
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Результаты реализации среднего общего образования 

 

В 2020 году на уровне среднего общего образования было сформировано 

9 классов (2 класса в филиале МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская 

СОШ» и 7 классов в МБОУ «Михайловский лицей»). 

 

Результаты май 2020 года 

Таблица 20 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

10-11 116 1 1 116 73 0 100 63 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

10-11 9 0 1 10 6 0 100 60 0 0 

Всего  125 1 2 126 79 0 100 63 0 0 

 

Результаты декабрь 2020 года 

    Таблица 21 
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МБОУ «Михайловский лицей» 

10-11 118 2 2 118 53 0 100 43 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

10-11 11 0 0 11 7 0 100 64 0 0 

Всего 129 2 2 129 60 0 100 47 0 0 

 

Динамика качества освоения основных образовательных программ.  

Среднее общее образование 

Таблица 22 
 2020 год 

2 полугодие 

2019/2020 

учебного 

года 

Учебный   

2019/2020 год 

1 полугодие 

2020/2021 

учебного 

года 

Динамика  

МБОУ «Михайловский 

лицей» 

59 % 63 % 43 % отрицательная 
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филиал МБОУ 

«Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ» 

60 % 60 % 64 % положительная 

Общий показатель  

 по ОО 

60 % 63 % 47 % отрицательная 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов 2020 год 

 

В 2020 году в МБОУ «Михайловский лицей» получали среднее общее 

образование 60 обучающихся 11 классов (включая филиал МБОУ 

«Михайловский лицей» «Бастанская СОШ»), в государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена приняли участие 47 

выпускников 2020 года по 10 предметам (русский язык, математика 

(профильный уровень), обществознание, история, физика, информатика и 

ИКТ, литература, химия, биология, английский язык). 

 

Количество и процент обучающихся, выбравших ЕГЭ по предметам в 2020 

году 

Таблица 23 

Предмет 

Кол-во учащихся, 

выбравших данных 

предмет 

 

Процент от общего  

числа выпускников 

(%) 

Русский язык 47 78,3 

Математика (профильный уровень) 34 56,6 

Обществознание 22 36,6 

Физика 18 30 

История 8 13,3 

Информатика и ИКТ 6 10 

Литература 5 8,3 

Биология 4 6,6 

Химия 2 3,3 

Английский язык 2 3,3 

 

В 2020 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

участвовали только те выпускники, которые планировали поступление в 

ВУЗы.  

Отказались от участия в государственной итоговой аттестации 13 

выпускников (21,7 %), приняли участие в ЕГЭ 47 выпускников (78,3 %), в 

среднем, выпускники сдавали по 3 ЕГЭ.  
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Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками  

Таблица 24 
предмет Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимальное 

количество 

баллов 

% 

выпускников, 

преодолевших 

минимум 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 0 100 45 96 73 
Математика 

(профильный 

уровень) 

2 94,1 23 76 49 

Обществознание 5 77,2 21 86 54 

Физика 1 94,4 33 59 45 

История 1 87,5 18 85 52 
Информатика и 

ИКТ 
0 100 40 77 59 

Литература 0 100 57 94 68 

Биология 0 100 43 77 64 

Химия 0 100 66 68 67 
Английский 

язык 
0 100 58 89 74 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ (за три последних года) 

Таблица 25 
предмет Кол-во 

участников 

Не достигли 

минимума 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский 

язык 

56 48 47 0 1 0 43 22 45 98 87 96 69 63 73 

Математика 

(профильны

й уровень) 

40 27 34 3 2 2 23 14 23 72 80 76 46 53 49 

Обществозн

ание 

28 27 22 2 11 5 30 16 21 93 68 86 54 43 54 

Физика 21 12 18 0 1 1 36 27 33 60 64 59 49 48 45 

История 10 12 8 1 0 1 22 32 18 75 64 85 55 44 52 

Информатик

а и ИКТ 

11 8 6 1 1 0 34 14 40 73 79 77 56 48 59 

Литература 1 0 5 0 - 0 73 - 57 73 - 94 73 - 68 

Биология 6 9 4 0 0 0 40 51 43 70 74 77 59 60 64 

Химия 5 7 2 1 0 0 25 40 66 80 71 68 62 52 67 

Английский 

язык 

0 0 2 0 - 0 - - 58 - - 89 - - 74 

Немецкий 

язык 

2 0 0 0 - - 37 - - 73 - - 55 - - 

География  1 0 0 0 - - 56 - - 56 - - 56 - - 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает стабильно хорошие 

результаты по русскому языку, литературе, английскому языку, химии, 

биологии, повысились результаты по информатике и ИКТ.  
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По математике (профильный уровень), результаты улучшились по 

сравнению с 2018 годом, но ухудшились по сравнению с 2019 годом.  

Улучшились результаты по истории (повысились по отношению к 

прошлому году на 8 баллов, но ухудшились относительно результатов 2018 

года на 2 балла) 

Результаты ЕГЭ по обществознанию выше по сравнению с прошлым 

годом, но ниже результатов 2018 года. Кроме того, неудовлетворительным 

является наличие пяти отрицательных результатов ЕГЭ по обществознанию в 

2020 году.  

Сравнительный анализ показывает снижение результатов ЕГЭ по 

физике третий год подряд. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации - 2020  

по предметам 

 Русский язык 

Приняли участие в ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ - 47 

выпускников. Прошли порог успешности- 47 выпускников, т.е. 100 %. 

Минимальное количество баллов – 45 получил 1 выпускник (минимальный 

порог – 36), максимальный – 96 баллов – 2 выпускника, высокие баллы (80+) 

получили 15 выпускников. Средний балл –  73 (в прошлом году –  63), средний 

балл по русскому языку увеличился на 10 баллов относительно прошлого года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Анализ полученных участниками ЕГЭ по русскому языку результатов 

показал, что в целом усвоение элементов содержания почти всех заданий, 

представленных в КИМ ЕГЭ находится на хорошем уровне. Нужно отметить, 

что с заданиями повышенного и высокого уровней сложности выпускники 

справились так же хорошо.  

Однако результаты по отдельным заданиям ЕГЭ (лексические, 

морфологические нормы, правописание корней, приставок, суффиксов, 

правописание Н-НН в разных частях речи) заставляют обратить внимание на 

совершенствование контролируемых умений у обучающихся.  

Учителям русского языка следует пересмотреть методику преподавания 

тем: знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи, 

пунктуационный анализ, текст как речевое произведение, функционально-

смысловые типы речи, лексическое значение слова, средства связи 

предложений в тексте, из-за высокой доли выпускников, которые не 

справились с заданиями по указанным темам. 

Анализ показателя доли выполнения задания с развернутым ответом 

позволяет сделать вывод о достаточном уровне сформированности у 

выпускников компетенций работать с заданиями с развернутым ответом – 

писать сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом содержания 

текста. 
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Математика 

 Приняли участие в государственной итоговой аттестации по математике 

в форме ЕГЭ - 34 выпускника. Прошли порог успешности - 32 выпускника, т.е. 

94 %. Минимальное количество баллов – 23, получили 2 выпускника 

(минимальный порог – 36), максимальный балл – 76 баллов – 1 выпускник, 

высокие баллы (70+) получили 7 выпускников. Средний балл –  49 (в прошлом 

году –  54), средний балл по математике уменьшился на 5 баллов, в сравнении 

с прошлым годом.   

 Анализ результатов, полученных участниками ЕГЭ по математике 

показал, что усвоение элементов содержания, представленных в КИМ ЕГЭ в 

области: умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами (базовый уровень), строить и 

исследовать простейшие математические модели, решать уравнения и 

неравенства (базовый) находятся на достаточном уровне. 

 Однако результаты по заданиям ЕГЭ повышенного уровня (уметь 

выполнять вычисления и преобразования, строить и исследовать простейшие 

математические модели, выполнять действия с функциями, решать уравнения 

и неравенства, выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами) заставляют обратить внимание на 

совершенствование контролируемых умений у обучающихся.  

 С заданиями высокого уровня сложности справились плохо, с заданием, 

где нужно было продемонстрировать умения решать уравнения и неравенства, 

не справился никто, с заданием, где выпускники должны были показать 

умение строить и исследовать простейшие математические модели, 

справилась лишь треть участников ЕГЭ по математике.  

Обществознание 

 Приняли участие в ГИА по обществознанию в форме ЕГЭ - 22 

выпускника. Прошли порог успешности - 17 выпускников, т.е. 77 %. 

Минимальное количество баллов – 21, получили 1 выпускник (минимальный 

порог – 42), максимальный балл – 86 баллов – 1 выпускник, высокие баллы 

(70+) получили 6 выпускников. Средний балл –  54 (в прошлом году –  43), 

средний балл по обществознанию увеличился на 11 баллов, в сравнении с 

прошлым годом.   

 Анализ результатов, полученных участниками ЕГЭ по обществознанию 

показал, что освоение наиболее значимых содержательных элементов курса 

обществознания средней школы и овладение наиболее важными видами 

деятельности, освоение элементов содержания, представленных в КИМ ЕГЭ 

на всех уровнях (базовый, повышенный) сформированы на низком уровне – 23 

% участников ЕГЭ по обществознанию не достигли минимального порога. 

 Анализ показателей доли выполнения заданий с развернутым ответом 

(повышенный и высокий уровни) так же позволяет сделать вывод о 
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недостаточном уровне сформированности умений выполнять задания ЕГЭ по 

обществознанию указанных уровней при развернутом ответе.  

 8 (36 %) участников ЕГЭ по обществознанию не приступали к 

написанию мини-сочинения, их 14 выпускников (64 %), написавших мини-

сочинение только один получил 9 баллов из 10 возможных, один получил 8 

баллов, по одному выпускнику получили 7 и 6 баллов соответственно, 

половина выпускников получили за мини-сочинение от 1 до 3 баллов. Вывод 

– у участников ЕГЭ по обществознанию умение писать мини-сочинение по 

обществознанию не сформировано. 

Физика 

 Приняли участие в государственной итоговой аттестации по физике в 

форме ЕГЭ - 18 выпускников. Прошли порог успешности - 17 выпускников, 

т.е. 94 %. Минимальное количество баллов – 33, получил 1 выпускник 

(минимальный порог – 36), максимальный балл – 59 баллов – 1 выпускник. 

Средний балл –  45 (в прошлом году –  48), средний балл по физике 

уменьшился на 3 балла, в сравнении с прошлым годом.   

 Анализ результатов, полученных участниками ЕГЭ по физике показал, 

что освоение наиболее значимых содержательных элементов курса физики 

средней школы и овладение наиболее важными видами деятельности, 

освоение элементов содержания, представленных в КИМ ЕГЭ на всех уровнях 

(базовый, повышенный) сформированы на недостаточном уровне. 

 Анализ показателей доли выполнения заданий с развернутым ответом 

(повышенный и высокий уровни) заставляют сделать вывод о необходимости 

поставить на контроль вопрос о работе учителей физики по формированию 

умений, обучающихся решать задания ЕГЭ по физике повышенного и 

высокого уровней. 

История 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по истории в 

форме ЕГЭ - 8 выпускников. Прошли порог успешности - 7 выпускников, т.е. 

88 %. Минимальное количество баллов – 18, получил 1 выпускник 

(минимальный порог – 32), максимальный балл – 85 баллов – 1 выпускник, 

высокие баллы (80+) получили 2 выпускника. Средний балл –  52 (в прошлом 

году –  44), средний балл по истории увеличился на 8 баллов, в сравнении с 

прошлым годом.   

 В ходе ЕГЭ по истории выпускники продемонстрировали достаточный 

уровень знаний  фактического исторического материала, аналитические и 

информационно-коммуникативные  умения;  умения: систематизировать 

исторические факты; устанавливать причинно-следственные, структурные и 

иные связи; использовать источники информации разных типов (текстовый 

источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения 

познавательных задач; аргументировать собственную позицию с 

привлечением исторических знаний; представлять результаты историко-

познавательной 
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деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности.  

 Вместе с тем, затруднения у половины и более выпускников вызвали 

следующие задания базового уровня: определение термина по нескольким 

признакам.  

Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.); 

знание основных фактов, процессов, явлений (задание на установление 

соответствия). VIII – начало XXI в.; работа с текстовым историческим 

источником (задание на установление соответствия); работа с исторической 

картой (схемой). 

Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.); 

работа с исторической картой (схемой).  

Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII –начало XXI в.); 

знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России 

(задание на установление соответствия). VIII – начало XXI в.; анализ 

иллюстративного материала VIII – начало XXI в.   

 Задания с развернутым ответом повышенного уровня: характеристика 

авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника VIII – начало 

XXI в., выполнили лишь 50 % выпускников. 

 Задания с развернутым ответом высокого уровня: умение использовать 

принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источником VIII – начало XXI в. – выполнили 63 % 

выпускников; умение использовать исторические сведения для аргументации 

в ходе дискуссии VIII – начало XXI в. – сформировано только у 25 % 

выпускников, принимавших участие в ЕГЭ по истории 

  При работе с историческим сочинением, у выпускников 

продемонстрированы следующие умения недостаточного уровня: 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать влияния данного 

периода на дальнейшую историю России; наличие фактических ошибок 

Информатика и ИКТ 

 Приняли участие в ГИА по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ - 6 

выпускников. Прошли порог успешности - 6 выпускников, т.е. 100 %. 

Минимальное количество баллов – 40, получили 2 выпускника (минимальный 

порог – 40), максимальный балл – 77 баллов – 1 выпускник, высокие баллы 

(70+) получил 1 выпускник. Средний балл –  59 (в прошлом году –  48), 

средний балл по информатике и ИКТ увеличился на 11 баллов, в сравнении с 

прошлым годом.   

 Анализ показателей доли выполнения выпускниками заданий с кратким 

ответом базового уровня говорит о том, что умения применять свои знания в 

стандартной ситуации сформированы у обучающихся на достаточном уровне. 

Выпускники умеют анализировать однозначность двоичного кода; 

формировать для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; оперировать массивами данных; подсчитать информационный объем 
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сообщения; искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; использовать 

стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске 

подсети в протоколе TCP/IP; оценить результат работы известного 

программного обеспечения; формулировать запросы к базам данных и 

поисковым системам. 

 Задания повышенного уровня решает лишь треть участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. 

 Задания с развернутым ответом (повышенный уровень) решает 67 % 

выпускников, Задания с развернутым ответом высокого уровня сложности 

решил лишь один участник ЕГЭ по информатике и ИКТ, половина участников 

справились с заданием высокого уровня, где следовало показать умение 

построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию. 

Литература 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по литературе 

в форме ЕГЭ - 5 выпускников. Прошли порог успешности - 5 выпускников, т.е. 

100 %. Минимальное количество баллов – 57, получил 1 выпускник 

(минимальный порог – 32), максимальный балл – 94 балла – 1 выпускник. 

Средний балл –  68.   

 В ходе ЕГЭ по литературе выпускники продемонстрировали  владение 

следующими видами деятельности: осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров (все типы заданий); различные 

виды пересказа (17.1–17.4); определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру (1–7, 10–14); анализ 

текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

(все типы заданий); письменные интерпретации художественного 

произведения (8, 9, 15, 16, 17.1–17.4); выявление  языковых  средств  

художественной  образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения (все типы заданий);  

самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного 

текста (8, 9, 15, 16, 17.1–17.4); написание развёрнутых ответов, в том числе в 

жанре сочинения, на основе литературных произведений (17.1–17.4); 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное  

определение  оснований  для  сопоставления 

и аргументация позиций сопоставления (9, 16).  

Анализ полученных участниками ЕГЭ по литературе результатов 

показал, что усвоение элементов содержания заданий, представленных в КИМ 
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ЕГЭ находится на хорошем уровне. С заданиями повышенного и высокого 

уровней сложности выпускники справились хорошо.  

Биология 

 Приняли участие в государственной итоговой аттестации по биологии в 

форме ЕГЭ - 4 выпускника. Прошли порог успешности - 4 выпускника, т.е. 100 

%. Минимальное количество баллов – 43, получил 1 выпускник (минимальный 

порог – 36), максимальный балл – 77 баллов – 1 выпускник, высокие баллы 

(70+) получили 2 выпускника. Средний балл –  64 (в прошлом году –  60), 

средний балл по биологии увеличился на 4 балла, в сравнении с прошлым 

годом.   

 В ходе ЕГЭ по биологии выпускники продемонстрировали хороший 

уровень освоения требований государственного образовательного стандарта в 

области биологии. 

 Анализ полученных участниками ЕГЭ по биологии результатов показал, 

что участники ЕГЭ справились с заданиями повышенного и высокого уровней 

сложности хорошо.  

Химия 

 Приняли участие в государственной итоговой аттестации по химии в 

форме ЕГЭ - 2 выпускника. Прошли порог успешности - 2 выпускника, т.е. 100 

%. Минимальное количество баллов – 66, получил 1 выпускник (минимальный 

порог – 36), максимальный балл – 68 баллов – 1 выпускник. Средний балл –  

67 (в прошлом году –  52), средний балл по химии увеличился на 15 баллов, в 

сравнении с прошлым годом.   

 Анализ результатов, полученных участниками ЕГЭ по химии показал, 

что усвоение элементов содержания, представленных в КИМ ЕГЭ на базовом 

уровне по разделам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии, Химия и жизнь» 

осуществлено в полном объеме, кроме темы: «Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы 

разделения смесей и очистки веществ. Понятие о металлургии: общие способы 

получения металлов. Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные 

соединения». 

 Задания повышенного уровня сложности выпускники выполнили 

уверенно, задания с развернутым ответом высокого уровня сложности также 

выполнены участниками ЕГЭ по химии. Не справились с 2 заданиями по 

темам: «Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена» (31), «Расчёты с 

использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в 
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растворе». Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества Расчёты 

массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси» (34). 

Английский язык 

 В ходе ЕГЭ по английскому языку выпускники продемонстрировали  

владение следующими видами деятельности: в области аудирования - 

понимание  основного  содержания прослушанного текста (базовый уровень), 

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 

(повышенный уровень), полное  понимание  прослушанного текста (высокий 

уровень); в области чтения - понимание  основного  содержания текста 

(базовый уровень), понимание  структурно-смысловых связей в тексте 

(повышенный уровень), полное  понимание  информации в тексте (высокий 

уровень), сформированные грамматические и лексико-грамматические 

навыки, умения писать письмо личного характера  и письменное 

высказывание с элементами рассуждения по предложенной  проблеме «Ваше 

мнение»; в области говорения - чтение текста вслух,  связное тематическое 

монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика), связное 

тематическое монологическое высказывание – передача основного 

содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, 

аргументации (сравнение двух фотографий) 

 Однако результаты по отдельным заданиям ЕГЭ (полное понимание 

информации в тексте (высокий уровень), лексико-грамматические навыки 

базового и высокого уровней, письменное высказывание с элементами 

рассуждения по предложенной проблеме «Ваше мнение») заставляют 

обратить внимание на совершенствование контролируемых умений у 

обучающихся.  
  

Рекомендации по повышению качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

1. Продолжить систематическую и целенаправленную работу по 

подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

ЕГЭ. Использовать в работе учебно-методические материалы, прошедшие 

соответствующую экспертизу, т.е. имеющих гриф Федерального института 

педагогических измерений. Осуществлять тщательный анализ методических 

материалов, разработанных специалистами, в которых даются детальные 

рекомендации по основным вопросам методики обучения, анализ типичных 

ошибок, рекомендована литература для подготовки к ЕГЭ (отв.: учителя-

предметники; срок: постоянно). 
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2. Продолжить повышение квалификации учителей - предметников с 

целью качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ (отв.: заведующая кафедрой гуманитарных наук, 

заведующая кафедрой естественно-математических наук; срок: постоянно). 

3. Стимулировать активную познавательную деятельность учащихся по 

учебным предметам  как средство саморазвития и самореализации личности; в 

соответствии с  системно-деятельностным подходом 

строить  образовательную деятельность с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей обучающихся, 

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; контроль качества обучения  

учащихся проводить в форме заданий, приближенных к типу заданий КИМ 

ЕГЭ (отв.: учителя-предметники; срок: постоянно). 

4. Работать с обучающимися при подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по английскому языку, русскому языку, литературе, 

биологии, химии, информатике и ИКТ в соответствии с выбранной методикой 

(отв.: учителя английского языка, учителя русского языка и литературы, 

учитель биологии, учитель химии, учитель информатики; срок: постоянно). 

5. Расширять кругозор обучающихся, использовать в практике 

преподавания русского языка тексты многовекторной тематики классической 

и современной литературы.  Повышать уровень практической грамотности 

обучающихся, используя для этого специальные упражнения, аналогичные 

заданиям КИМ ЕГЭ (отв.: учителя русского языка и литературы; срок: 

постоянно). 

6. Пересмотреть методику преподавания математики по всем темам в 

части заданий ЕГЭ, повышенного и высокого уровней. Формировать у 

обучающихся практические навыки решения задач ЕГЭ, повышенного и 

высокого уровней. (отв.: учителя математики; срок: постоянно). 

7. Формировать у обучающихся практические навыки применения своих 

знаний в новой ситуации при решении задач в ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

(отв.: учитель информатики; срок: постоянно). 

8. Повышать уровень исторической грамотности обучающихся. Шире 

использовать в практике преподавания истории работу с историческими 

источниками, с историческими картами. Формировать у обучающихся 

практический навык написания исторического сочинения (отв.: учителя 

истории; срок: постоянно). 

9. Проанализировать и пересмотреть собственный опыт преподавания 

обучающимся физики, с учетом полученных результатов ЕГЭ - 2020 г. 

Скорректировать   представление о требованиях к подготовке обучающихся 

10-11 классов по физике с учетом программных требований и требований 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Формировать у 
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обучающихся практические навыки решения задач по физике повышенного и 

высокого уровней (отв.: учителя физики; срок: постоянно). 

10. Проанализировать и пересмотреть собственный опыт преподавания 

обучающимся обществознания, с учетом полученных результатов ЕГЭ - 2020 

г. Скорректировать   представление о требованиях к подготовке обучающихся 

10-11 классов по обществознанию с учетом программных требований и 

требований государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Формировать 

у обучающихся практические умения и навыки решения задач по 

обществознанию базового, повышенного и высокого уровней, писать мини-

сочинение в соответствии с критериями ЕГЭ (отв.: учителя обществознания; 

срок: постоянно). 

Результаты ЕГЭ 2020 года по обществознанию заставляют сделать вывод о 

необходимости поставить на контроль вопрос о работе учителя 

обществознания по формированию умений обучающихся решать задания ЕГЭ 

по обществознанию базового, повышенного и высокого уровней. 

11. Подобрать индивидуальные методики обучения, четко выстроить 

траектории для организации повторения и закрепления изученного материала 

с обучающимися, испытывающими затруднения в обучении по математике, 

физике, истории, обществознанию, (отв.: учителя математики, учитель 

физики, учитель истории, учителя истории и обществознания; срок: 

постоянно). 

12. Внести в план внутриучрежденческого контроля на 2020-2021 учебный 

год вопрос контроля уровня подготовки обучающихся по физике и 

обществознанию в соответствии требованиям реализуемых государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта (отв.: заместитель директора по УВР). 

13. Осуществить контроль уровня подготовки обучающихся по физике и 

обществознанию в соответствии требованиям реализуемых государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта в 2020-2021 учебном году (отв.: заместитель 

директора по УВР). 

14. Учесть результаты ЕГЭ 2020 года при разработке плана по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году (отв.: заместитель 

директора по УВР). 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Таблица 26 
Предмет 2018 2019 2020 

победители призеры победители призеры победители призеры 

Английский  язык 1 4 2 7 1 3 

Биология 2 2 1 5 0 3 

География 0 3 6 6 0 0 
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Информатика 0 1 0 0 0 0 

История 1 1 0 5 0 0 

Литература 1 3 3 6 0 1 

Математика 1 6 4 8 0 0 

МХК 0 0 0 8 0 3 

Немецкий язык 1 5 0 3 0 2 

ОБЖ 0 2 2 7 0 3 

Обществознание 1 5 0 5 0 1 

Право 1 2 0 1 0 0 

Русский язык 3 3 0 6 0 1 

Физика 2 4 0 5 0 2 

Физическая 

культура 

0 0 0 5 0 2 

Химия 0 1 1 5 1 0 

Экология 2 2 0 2 2 4 

Экономика 0 1 0 1 - - 

 

Анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показал уменьшение количества 

призеров и победителей по сравнению с 2019 годом. 29 обучающихся лицея 

стали победителями и призерами, это 11% от общей численности. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Таблица 27 
 2018 г. 2019 г. 2020 

Наличие научного 

общества учащихся 

Исследовательский 

клуб «Научные 

искания» 

Исследовательский 

клуб «Научные 

искания» 

Исследовательский 

клуб «Научные 

искания» 

Количество лицейских 

научно-практических 

конференций, 

проведенных по линии 

ИК «Научные искания» 

1 1 0 

Количество районных 

научно-практических 

конференций, 

проведенных по линии 

РИК «Научные 

искания» 

1 1 0 

Количество участников научно-практических конференций: 

муниципального 

уровня 

5 10 0 

регионального уровня 9 8 7 

федерального уровня 3 4 2 

Международного 

уровня 

1 - 1 
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Участие обучающихся в различных районных, краевых конкурсах 

Таблица 28 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общей 

численности учащихся 

 

55 

 (0,21) 

 

104 

(0,49) 

 

24  

(0,11) 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров различных олимпиад, смотров, 

конкурсов в общей численности учащихся в том числе 

 

121  

(0,53) 

 

129 

(0,57) 

 

115 

(0,52) 

Муниципальный уровень - - 2 

Региональный уровень 95 60 45 

Федеральный уровень 6 9 15 

Международный уровень 20 2 - 

 

Анализ результатов участия обучающихся в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах показал уменьшение количества призеров и победителей 

по сравнению с 2019 годом. Уменьшение связано с мерами, предпринятыми с 

целью предотвращения распространения пандемии коронавируса COVID-19.   

 

Выводы по разделу 2.3.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

1.Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ по всем уровням обучения, составляет 

100%, качество знаний по образовательной организации на конец 2020 года – 

48 % (динамика отрицательная относительно предыдущего периода).  

У 84 % обучающихся 1-9 классов универсальные учебные действия 

сформированы или развиты на высоком или среднем уровне. Результат 

достигнут за счет совершенствования системы отслеживания выполнения 

обязательного минимума путем внедрения предварительного контроля итогов 

четверти, контрольных работ, диагностических метапредметных работ, 

развития внутренней системы оценки качества образования. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов свидетельствуют о недостаточном качестве подготовки выпускников 

по обществознанию и физике.  

3. 100 % претендентов на награждение медалями «За особые успехи в 

учении» подтвердили свой статус. Это является результатом правильно 

организованной работы на подготовительном и организационно-правовом 

этапах ГИА, о достаточном профессиональном уровне учителей, применении 

эффективных технологий, вариативности и профилизации учебных программ. 

4. 29 обучающихся лицея стали победителями и призерами, это 11% от 

общей численности Анализ результатов участия обучающихся в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах показал уменьшение количества призеров и 

победителей по сравнению с 2019 годом. Уменьшение связано с мерами, 
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предпринятыми с целью предотвращения распространения пандемии 

коронавируса COVID-19 

Задачи: 

1.В рамках внутриучрежденческого контроля провести проверку и коррекцию 

программы подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

2.Принять меры по повышению результативности обучающихся на 

государственной итоговой аттестации за счет усиления контроля качества 

преподавания и контроля выполнения плана подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

2.4.   Оценка содержания воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Михайловский лицей» основана 

на потребностях и интересах детей, традициях лицея, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития обучающихся. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность ОУ: 

 Закон РФ №273 «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция дополнительного образования детей РФ; 

 Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями от 21.07.2005г., 15.04.2006г). 

 Устав МБОУ «Михайловский лицей»; 

Структура, порядок формирования органов ученического 

самоуправления, компетенция и порядок организации деятельности 

регламентируется следующими локальными актами: 

 положение об Ученическом самоуправлении; 

 положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в Учреждении; 

 положение о научном обществе обучающихся; 

 положение о дополнительном образовании; 

 положение о классном руководстве и другие. 

Цель воспитательной системы – формирование личности человека, 

готовой и способной к самосовершенствованию, созидательной деятельности, 

ориентированной на нравственное поведение, самопознание и 

самовоспитание. 

         Основные направления деятельности:  

учебно-познавательное,  

гражданско–патриотическое, 
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нравственно–правовое,  

спортивно–оздоровительное,  

культурно-просветительское,  

художественно-эстетическое,  

трудовое.  

Задачи: 
1. Обеспечение нового подхода к организации воспитательного процесса и 

внедрению современных технологий; 

2. Формирование гражданско – патриотических качеств личности с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; 

3. Сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей, 

организация оздоровительных видов внеурочной деятельности; 

4. Активизация школьного самоуправления для вовлечения учащихся лицея 

в активную жизнь в социуме; 

5. Создание условий по формированию коллектива единомышленников из 

числа родителей, учащихся, коллег в системе воспитательной работы в лицее. 

Воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой 

развития воспитательной системы лицея» на 2019-2020 учебный год, в 

которую входят следующие проекты: 

1. Программа по гражданско–патриотическому воспитанию “Отечества 

достойные сыны» 

2. Программа здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – наш выбор» 

3. Программа дополнительного образования «Радуга занятий». 

  

 В 2019/2020 учебном году было 26 классов, обязанности классных 

руководителей выполняли 26 педагогов, в том числе, в кадетских классах 7 

классных руководителей и 3 офицера-воспитателя. Координируя усилия 

участников образовательных отношений, классный руководитель 

осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. Воспитательная деятельность лицея реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внелицейской деятельности.  

 Внеурочная деятельность в лицее традиционно делиться

 на две части: общелицейский дела и внутриклассная жизнь.  

 Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется по 

тематическим периодам, которым соответствовали общелицейские и классные 

мероприятия.  

 Классные руководители владеют основными формами и методами 

работы с учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя. 

Более опытные классные руководители готовы делиться своим методическим 

опытом воспитательной работы и достижениями. 



48 
 

Основными проблемами в работе классных руководителей некоторых 

классов можно назвать: низкую мотивацию учащихся к обучению, 

межличностные отношения обучающихся, недостаточную 

заинтересованность и контроль со стороны родителей за своими детьми. 

Наблюдается недостаточная вовлеченность детей, состоящих на 

внутрилицейском учёте, в воспитательные мероприятия класса и школы, в 

спортивные секции и кружки лицея и села. От классных руководителей и 

учителей-предметников требуется больше педагогического мастерства и 

дифференцированного подхода к детям. 

В течение года классными руководителями проведены различные 

тематические классные часы в соответствии с планами воспитательной 

работы (https://mihliceum.ru/ ) 

Гражданско - патриотическое воспитание в лицее ведется планово, 

системно и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности лицея. Для реализации данного направления на 

основе нормативно – правовых документов федерального, краевого и 

муниципального уровня в лицее создана модель гражданско-патриотического 

воспитания и на протяжении нескольких лет реализуется проект «Отечества 

достойные сыны».  

Цель данного направления - создание условий для активной, 

содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, 

родителей лицея по становлению и личностному развитию юных россиян в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и за будущее России.  

Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Согласно плану гражданско-патриотического воспитания, проведены 

следующие мероприятия: 

 Со 3 по 11 классы прошли мероприятия, посвященные мужеству и 

героизму защитников Отечества. 

 Классные часы: «Бессмертный подвиг Защитников Отечества», урок 

мужества «России славные сыны», уроки воинской Славы. 

 Ярким и запоминающим событием стало проведение коллективно-

творческих дел, посвященных Дню Победы, включающее целый ряд онлайн-

мероприятий 

 Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу 

Военно-патриотического клуба «Русичъ». Руководитель ВПК Паршин В.И. 

 Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у лицеистов социальной активности, 

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и 

разнообразных творческих конкурсах. 

 

https://mihliceum.ru/
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Выводы 

1. В течение всего года успешно проводилась работа по реализации задач 

данной программы. 

2. Дальнейшая реализация программы должна быть также направлена на 

сохранение культурного и исторического наследия лицея, родного края, 

страны. 

3. Формирование и воспитание у уч-ся чувства национального достоинства, 

уважения к старшему поколению, долга, честности и справедливости – это 

приоритетное направление воспитательной системы лицея было и остаётся. 

Работа по формированию здорового образа жизни. Реализация 

проекта «Здоровый образ жизни – наш выбор». 
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. 

 В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников лицея, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

 Стали традиционными краевые акции в течение всего учебного года, 

которые проводятся по отдельному плану, отчёты предоставляются в отдел 

управления образования: «Психолого-социальное тестирование», «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», «За здоровый образ жизни», «Мы готовы 

к ГТО», «Внимание – дети!», в рамках которых были проведены мероприятия. 

Работа с учащимися проводилась по следующим направлениям: 
 
1. Организация работы педагогического коллектива по предупреждению 
несчастных случаев и травматизма:  
- беседы с учащимися 1-11 классов о правилах поведения в школе, 
общественных местах, на дорогах, на воде, действиях при ЧС;  
- изучение правил дорожного движения;   
- участие в различных конкурсах «Безопасное колесо», и др.; 

- встречи с инспекторами ГИБДД;  
- участие кадет и лицеистов в тренировочных занятиях по ЧС.  
2. Организация работы по профилактике вредных привычек и ведению ЗОЖ:  
- беседы с учащимися 1-11 классов о здоровом образе жизни; 

- урок – интернет антинаркотической направленности с учащимися 8-11 

классов;  
- консультации с врачами – специалистами, педагогом-психологом; 

- систематические рейды по выявлению курения в лицее и на его территории;  
- проведение конкурсов рисунков, плакатов, презентаций; 
- уроки здоровья, классные часы, ролевые игры, уроки знаний.  
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3. Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы в лицее:  
- организация деятельности спортивных секций по самбо, борьбе, 
спортивному туризму;  
- традиционные спортивные состязания среди учащихся; 

- школьные Дни здоровья, Всероссийский День здоровья (7 апреля);  
- организация зимнего похода к памятнику погибшим борцам за советскую 
власть;  
- военно-полевые сборы кадет. 

 

В лицее выстроена система работы по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактике противоправного поведения подростков отраженная в плане 

воспитательной работы; планах классных руководителей.  

    Одной из главных задач лицея при работе является раннее выявление 

подростков, склонных к правонарушениям и неблагополучных семей, 

имеющим отклонения в развитии. Ежегодно с этой целью проводятся 

индивидуальные собеседования с классными руководителями, составляются 

социальные паспорта класса, а затем социальный паспорт лицея. 

В 2020 году социальный паспорт лицея выглядит следующим образом: 

Таблица 29 
Категории семей уч-ся количество 

многодетные семьи 53 

малообеспеченные семьи 53 

неполные семьи 40 

опекаемые уч-ся 3 

дети-инвалиды 2 

дети из детских домов 0 

семьи группы «риска» 0 
семьи беженцев 0 

 

Организация работы педагогического коллектива по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма: 

В лицее были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы с уч-ся по классам инспектором ГИБДД по безопасности поведения 

в праздничные дни: использования пиротехнических средств, правил 

поведения на дорогах, в общественных местах. 

2. Совещание с педагогами об организации новогодних мероприятий, о мерах 

безопасности и ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения мероприятий, присутствие родителей. 

3. Собеседование с классными руководителями по корректировке социальных 

паспортов и по проведённой работе в классе с учащимися группы «риска». 

4. Семинар классных руководителей «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди н\л». 

5. Общешкольное родительское собрание по теме «Безопасность на каждый 

день»». Присутствовало 80 родителей с 4 по 11 классы. 
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6. Проведение классных часов по теме «О мерах антитеррористической 

защищённости». 
Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. Месячник пожарной безопасности, профилактическая акция 
«Внимание, дети!», день зашиты детей и др. давно вошли в традиционные дела 

лицея. 
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДТП в 

лицее систематически проводится методическая работа с педагогами, 
родителями по их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях 
учителей начальных классов, классных руководителей.  

В течение года педагоги занимались активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их 

нарушений. При этом, использовали различные формы работы: рейды с 

инспекторами ГИБДД, просмотр видеороликов по ПДД, беседы, 

театрализованные занятия «Знайте, правила движения», выпуск листовок, 

плакатов «Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление листовок 

для обучающихся и их родителей. 

В начале учебного года с учащимися начальных классов составляются 

маршрутные листы «Безопасный путь в лицей».  

В течение года классными руководителями проводились мероприятия 

по пропаганде правил пожарной безопасности среди детей и подростков. 

Использовались различные формы работы: экскурсия в пожарную часть 

города, классный час по ТБ «Опасные фейерверки», проведение викторин для 

учащихся начальных классов проводились беседы «Если ты остался один 

дома».  

В рамках безопасности проводились тренировочные занятии по 

эвакуации. С уходом на каникулы проводились инструктажи о безопасности 

во время каникул. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

подростков предусматривали следующее: 

 Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности 

всех ведомств, решающих данную проблему; 

 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

подростками в лицее через взаимодействие с комиссией по делам н\л (ПДН); 

 Активизация разъяснительной работы среди уч-ся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 Привлечение самих уч-ся к укреплению правопорядка в лицее; 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

группы «риска» в каникулярное время; 

 Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
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 Повышение самосознания уч-ся через разнообразные формы 

воспитательной работы. 

 

Лицей оказывает социально-психологическую, педагогическую помощь 

учащимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблем в обучении: 

 производится постановка на внутрилицейский профилактический учёт 

(ведётся банк данных) уч-ся девиантного поведения с привлечением 

необходимых специалистов; 

 разработана система ежедневного учёта детей, не пришедших в школу на 

занятия с выяснением причин отсутствия и принятием оперативных мер; 

 воспитание культурных навыков осуществляется через систему 

традиционных воспитательных мероприятий в лицее: рейды по проверке 

посещений занятий, выявлению курильщиков в лицее, дежурство классов по 

лицею, проведение мероприятий в рамках акций «Спорт–альтернатива 

пагубным привычкам», «За здоровый образ жизни». 

 проводится работа по заинтересованности и вовлечению уч-ся группы 

«Риска» во внеклассные мероприятия.  

Направления работы 

1.Работа с детьми, склонными к правонарушениям, состоящих на 

внутрилицейском учёте: 

 постоянное наблюдение и своевременная помощь; 

 работа Совета профилактики правонарушений с детьми, состоящими на 

внутрилицейском контроле; 

 оформление документов (по рекомендациям ПМПК службы 

сопровождения); 

 проведение профилактической работы через беседы с представителями 

учреждений: ПДН, прокуратуры. 

Всего в 2020 году проведено 4 плановых заседания «Совета профилактики». 

В ПДН и КДН — на начало - 0 учащихся, на конец года - 0. 

Были разработаны индивидуальные планы работы с трудными 

детьми. За каждым уч-ся «группы риска» были закреплены наставники из 

числа администрации лицея. В плане мероприятий проводилась работа в 

течение всего года по контролю посещения учебных занятий, режима дня, 

выполнение домашних заданий, посещению дополнительных 

индивидуальных занятий, вовлечению во внеурочную, внеклассную 

деятельность. Учащимся оказывалась индивидуальная консультативная 

помощь психолога и педагогов. 

 

  В течение учебного года проводились также Дни правовой защиты и 

помощи детям, мероприятия по экстремизму в подростковой среде, неделя 

безопасности.   
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 В целях укрепления взаимодействия семьи и образовательной 

организации, повышения воспитательного потенциала родительской 

общественности, обеспечения открытости системы образования, 

предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок 

воспитания детей классными руководителями проводились тематические 

классные родительские собрания.  

Основным посредником между родителями и лицеем выступает 

классный руководитель, который организовывает совместный досуг. 

Родители- постоянные активные участники всех лицейских мероприятий и 

праздников. 

  В течение года были освещены вопросы: «Особенности детской 

возрастной психологии», «Приоритет семьи в воспитании ребенка», 

«Здоровый ребенок – здоровое общество», «Ценностные ориентации 

современного подростка», «Роль семьи школы, в успешной итоговой 

аттестации и дальнейшее обучение подростков», «Роль семьи на этапе 

самоопределения старшего школьника» и др. 

 

Организация дополнительного образования учащихся – сеть кружков и 
секций, основной задачей которых является расширение дополнительного 
образования лицеистов и организацию досуга учащихся.  
В 2020 году в лицее осуществляли работу 16 объединений следующих 
направлений: техническое, спортивное, экологическое, художественно-
эстетическое, интеллектуальное, социальное. 
Охват учащихся в кружках и спортивных секциях лицея по ступеням 
обучения следующий: 

 Начальная школа - 100%; 

 Среднее звено– 100%; 

 Старшее звено– 84%.  

Система дополнительного образования способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение 

данной задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, 

выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации 

личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и 

вовлечением детей в кружковую работу.   
 Занятость учащихся МБОУ «Михайловский лицей» в системе 

дополнительного образования 2020 году по разным направлениям без 

учёта внеурочной деятельности ФГОС 

Таблица 30 
№ Направления деятельности Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Техническая 1 4 124 

2. Физкультурно-спортивная 2 11 124 
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3. Естественнонаучная 0 0 0 

4. Туристско-краеведческая 1 1 21 

5. Художественная 8 12 264 

6. Социально-педагогическая 2 3 51 

 Всего: 16 33 584 

 

Вывод: выбор учащихся разносторонний. В основном, дети отдают 
предпочтение художественному, спортивному и социально-педагогическому 

направлениям своей занятости в лицее. 

Развитие социальных навыков, способности к личностному 

самоопределению и саморазвитию решается через органы ученического 

самоуправления.  
 В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.  

 В начале учебного года проводится выборы Президента лицея и состава 

органа самоуправления.  

 В результате целенаправленного управления процессом развития 

личности ребенка путем создания благоприятных для этого условий, учащиеся 

лицея вырабатывают активную жизненную позицию, умение быть 

причастным к общественной жизни во всем её многообразии, выбрать ту 

нишу, в которой каждый может реализовать свой интеллектуальный, 

творческий, нравственный потенциал в максимально комфортных условиях.  

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы.  

 При подготовке и проведении классных и общелицейских 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно-коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет.  

 Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся лицея 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общелицейские и районные мероприятия. 

 

 В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ «Михайловский 

лицей» за 2020 год были проведены общелицейские коллективно – творческие 

мероприятия с обучающимися лицея по разным направлениям воспитательной 

деятельности: 

 Праздничные Новогодние представления 
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 Праздничный концерт к 20-летию образования пограничной заставы в с. 

Михайловское 

 Концерт к международному Дню 8 марта 

 Серия мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы 

 Выставки: персональная выставка А Жарких ученицы 11а класса 

 Конкурсы: "Новогодняя открытка" 

 Посещение картинной галереи 

 

В связи с переводом лицеистов на дистанционное обучение был проведён 

ряд онлайн –     мероприятий разного направления и уровня. 

 Виртуальные классные часы: 

 Профилактика коронавируса 

 Урок гражданской обороны 

 Будьте осторожны с огнем! 

 Безопасность дорожного движения. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма! 

 Уроки по безопасности 

 Видеоролики про безопасное поведение 

 Всероссийская дистанционная (в режиме самоизоляции) просветительская 

интернет-акция «Я — ответственный гражданин: я соблюдаю режим 

самоизоляции!» 

 Вебинары для педагогов, специалистов, родителей и подростков 

 В память о Великой Победе прошли  классные часы «Не гаснет памяти 

свеча» и 

 Виртуальный концерт «Как хорошо на свете без войны» 

 25 мая лицеисты запустили праздничный сайт «Последний звонок 2020» 

 с 20 по 24 августа 2020 на базе МБОУ «Михайловский лицей открыла работу 

летняя досуговая площадка военно- патриотического направления «Курс 

молодого кадета» для поступивших на обучение в МБОУ «Михайловский 

лицей» новобранцев. 

Достижения учащихся в воспитательной деятельности 
В мае 2020года были подведены итоги творческого конкурса «Немцы 

Поволжья: история в веках», организованного в рамках Года Германии в 

России-2020 Энгельским краеведческим музеем. Учащийся 9 класса 

Михайловского лицея удостоен гран-при конкурса в номинации «Родина, 

которая была». Конкурс проводился в дистанционном режиме, в формате 

онлайн и получил большой отклик из различных регионов нашей страны: 

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Алтайский край, Саратовская область. 

24 июня 2020 года в честь 75-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне состоялся военный парад.  В торжественном шествии 

принял участие и выпускник Михайловского лицея 2018 года. Сейчас он 

является курсантом Михайловской военной артиллерийской академии, г. 

Санкт-Петербург. Это единственное высшее образовательное учреждение в 

https://mihliceum.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0/
https://mihliceum.ru/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b/
https://mihliceum.ru/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b-%d1%81-%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bc/
https://mihliceum.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://mihliceum.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://mihliceum.ru/%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0/
https://mihliceum.ru/%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0/
https://mihliceum.ru/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5/
https://mihliceum.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%ba-2020/
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РФ, где проводится подготовка кадров для артиллерии и ракетных 

войск. Воспитанник кадетских классов МБОУ «Михайловский лицей» прошёл 

торжественным маршем по Красной площади уже с ведомственной медалью 

Министерства обороны Российской Федерации на парадном мундире — «За 

участие в военном параде в ознаменование 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 45 гг.». 

Вывод 

 Из анализа проведённой работы следует, что педагогическим 

коллективом лицея проделана большая работа, в лицее созданы условия для 

полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в лицее, семье и социальном окружении, необходимо 

продолжить работу по родительскому всеобучу, повышению педагогической 

правовой культуры всех участников образовательных отношений, 

предупреждению семейных конфликтов между детьми и родителями, 

профилактике асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганде ЗОЖ, организации своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи обучающимся и родителям, детям «группы риска».  

Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала. 

Происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания. 

Наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательной работой лицея (результаты анкетирования и устные отзывы). 

Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и лицея, такие 

как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, 

родительские лектории.  

Классными руководителями осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, 

необходимость диагностической работы по изучению личности, сплочённости 

детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

активизировалась работа по участию классных руководителей и лицеистов в 

творческих и профессиональных конкурсах, бережно сохраняются и 

преумножаются традиции лицея. 

Ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями 

– субъектами системы воспитания. 

Педагогический коллектив согласно общелицейскому плану воспитательной 

системы провёл все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию поставленных задач, но всё же наряду с успехами в 

воспитательной работе наблюдаются негативные тенденции: снижение 
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интереса отдельных учащихся, родителей к учебно-воспитательному 

процессу; снижение уровня активности в массовых мероприятиях лицея; рост 

потребительского отношения к лицею среди учеников и родительской 

общественности. 

Результатом воспитательной работы лицея являются показатели 

уровня воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке уровня 

воспитанности обучающихся классные руководители используют методику 

Н.П. Капустина, которая подразумевает оценку УВ самим обучающимся 

одноклассниками, родителями, учителем. По результатам проделанной 

работы был определен УВ каждого обучающегося, лицея в целом. В 

начальных классах уровень воспитанности составляет 3,6 баллов, в среднем 

звене - 2,8 баллов в старших классах вновь выравнивается – 3,4 баллов. По 

лицею -3,5 балла. 

В конце 2019/2020 учебного года проводилось анкетирование учащихся 

«Уровень удовлетворённости учащихся обучением в лицее». Изучение 

проходило методом анкетирования для учащихся при использовании 

методики Андреева.  

Результаты анкетирования показали в целом удовлетворенность     

учащихся образовательным процессом и комфортность обучения в лицее 

среди 2-11 классов. Так, 43,6% обследуемых имеют высокий уровень 

удовлетворенности; 50,4 % показали средний уровень удовлетворенности; и 

лишь 6,0% с низким уровнем.  

Все учащиеся выразили доверие преподавательскому составу, 

следовательно, 100% учащихся удовлетворены своим классным 

руководителем, имеют любимого учителя, испытывают уважительное 

отношение к учителю. Но лишь 38% лицеистов могут обратиться за помощью 

и советом к учителю в трудной жизненной ситуации. Более 80% лицеистов 

могут свободно высказать свое мнение на уроке.  

Не все обследуемые (их 18%) считают, что в лицее созданы все условия 

для развития способностей. С тем фактом, что лицей по – настоящему готовит 

учащихся к самостоятельной жизни, согласны 78%, причем у детей с низким 

уровнем удовлетворенности лицейской жизнью невысокий балл по данному 

высказыванию. 

Немногие скучают по лицею на каникулах, лишь 24%, еще меньше детей 

идут в лицей с радостью (16%). Это, видимо, связано с большой 

загруженностью лицеистов, и отдых им просто необходим. Примерно у 

половины лицеистов (43%) в лицее обычно хорошее настроение. 

В целом, преобладает позитивный настрой учащихся на обучение, 

высокая удовлетворенность своими учебными результатами, благоприятное 

эмоциональное состояние учащихся. 

 

Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2020 

учебный год положительно (уровень выше среднего). 
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2.5. Оценка организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность выстроена в соответствии с Уставом 

МБОУ «Михайловский лицей», требованиями СанПиНа, учебным планом, 

календарным учебным графиком. годовым планом-графиком 

внутриучрежденческого контроля.  

Учебный план разработан на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, и государственного стандарта среднего общего образования, 

требований СанПиНа, учитывает социальный заказ и реальные возможности 

образовательной организации, обеспечивает выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, и государственного стандарта среднего 

общего образования. 

Организация образовательной деятельности в 2020 году 

Начало учебного года: 01 сентября 2019 года.  

Окончание учебного года: для обучающихся 1 – 8-х классов учебный год 

завершился 22 мая 2020 года, для обучающихся 9, 11 классов – 25 мая (без 

учета государственной итоговой аттестации), для обучающихся 10 классов – 

29 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года составила: 

 для обучающихся 1 класса - 29 учебных недели, 

 для обучающихся 2–х – 8-х классов – 32 учебных недели, 

 для обучающихся 9,11 классов 32,5 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации), 

 для обучающихся 10 классов – 33 учебных недели. 

Весенние каникулы в 2019/2020 учебном году были продлены из-за 

пандемии коронавируса до 12 апреля 2020 года, начало летних – 22/30 мая 

2020 года. 

МБОУ «Михайловский лицей» работает в одну смену. Учебный план 

предусматривает работу обучающихся 1 класса по пятидневной рабочей 

неделе, обучающихся 2 - 11 классов по шестидневной рабочей неделе (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Формы организации образовательной деятельности. С учетом 

потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы 

осваиваются в очной форме.  

Регламентирование образовательных отношений на день 

Начало занятий в 8.30 ч. 

В 3 четверти 2019/2020 учебного года режим уроков был следующим: 

Таблица 31 
урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 минут 
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2 урок 9.25 10.10 15 минут 

3 урок 10.25 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 12.15 20 минут 

5 урок 12.35 13.20 15 минут 

6 урок 13.35 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 15.10  

Занятия внеурочной 

деятельностью 

(если в расписании 

4 урока) 

13.00/14.05  13.40/14.45  

Занятия внеурочной 

деятельностью если 

в расписании 5-6 

уроков) 

14.05 14.45  

 

В 4 четверти 2019/2020 учебного года было организовано удаленное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
(из-за пандемии коронавируса COVID - 19, в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора). 

В 1 полугодии 2020/2021 учебного года образовательная деятельность 

была организована в соответствии со ступенчатым расписанием уроков и 

перемен, поэтому в разных классах время начала уроков было разным. 

 

Продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 45 минут (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Продолжительность уроков: обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).;  

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 40 минут,  

 в связи с карантином, продолжительность уроков с 13 апреля 2020 г. 

составляет 30 минут 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной)  

В течение учебного дня (до начала пандемии коронавируса COVID - 19) 

чередовалась урочная и внеурочная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

проводились после учебных (урочных) занятий с предусмотренным временем 

на перерыв после основных занятий, во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляло 40 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями внеурочной деятельностью 

составляло не менее 10 минут. 
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- урочная деятельность начиналась с 8.30 (1 урок), заканчивалась не 

позднее 14.20/15.20 (6/7 уроки); 

 - занятия по внеурочной деятельности начинались по окончанию 

учебных занятий, но не ранее 15.00 часов (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

После начала пандемии коронавируса COVID – 19 курсы внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

проводились удаленно, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим организации внеурочной деятельности. Реализация 

внеурочной деятельности начинается с первой недели сентября.  Часы 

внеурочной деятельности фиксируются в электронном журнале. Длительность 

занятий зависит от вида деятельности.  Просмотры телепередач и 

кинофильмов не проводятся чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа. 

Организация внеурочной деятельности. 

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию 

учебных занятий, но не ранее 14.20 часов (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью 

составляет 40 минут. 

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

кружков, секций, студий и т.д. (в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в журнале внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация (2 - 11 классы) была организована на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и проводилась:   

 по итогам 1 четверти - с 20 по 25 октября; 

 по итогам 2 четверти - с 20 по 28 декабря; 

 по итогам 3 четверти - с 18 по 19 марта; 

 по итогам 4 четверти - с 15 по 22 мая; 

 по итогам 1 полугодия - с 20 по 28 декабря 

 по итогам 2 полугодия - с 15 по 22 мая 

 по итогам учебного года - с 15 по 22 мая. 

 Итоговая аттестация. В 9-х классах государственная итоговая 

аттестация выпускников в 2020 году не проводилась; в 11-х классах 

государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в формате 

ЕГЭ.  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 

классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин осуществляется по УМК в соответствии с 

Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

  

 Информационные ресурсы.  
 МБОУ «Михайловский лицей» использует электронный журнал и 

электронный дневник учащегося системы Министерства образования и науки 

Алтайского края АИС «Сетевой регион. Образование». В электронном 

дневнике реализуется доступность информации о качестве образования 

родителям (законным представителям) обучающихся в любое время и в любом 

месте, благодаря работе системы персональных кабинетов. МБОУ 

«Михайловский лицей» имеет свой сайт в сети Интернет: https://mihliceum.ru/   

 В МБОУ «Михайловский лицей» вводится электронный 

документооборот, активно используются облачные технологии. Запись в 

образовательную организацию осуществляется через Портал государственных 

услуг. 

Вывод  
Образовательная деятельность в 2020 году была организована в 

соответствии с основными образовательными программами начального, 

основного, среднего общего образования, адаптированными 

образовательными программами календарным учебным графиком, 

локальными нормативными актами по основным вопросам осуществления 

образовательной деятельности и в соответствии с распорядительными актами 

о приеме в образовательную организацию и отчислении. Требования СанПиН 

соблюдены.  

Контингент обучающихся стабилен, все случаи отчисления связаны с 

объективными причинами.  

 Задачи:  
1.Продолжить осуществление образовательной деятельности с соблюдением 

нормативных требований, способствовать оптимизации учебной нагрузки 

обучающихся, созданию комфортных условий образовательной среды, 

сохранению и укреплению здоровья.  

2. Продолжить реализацию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 4.1.; организовать выявление 

детей с ОВЗ среди первоклассников. Своевременно рекомендовать 

прохождение ПМПк обучающимся с трудностями в освоении программы. 

https://mihliceum.ru/
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2.6. Оценка востребованности выпускников 

 

В целях формирования готовности выпускников 9-х, 11-х классов к 

непрерывному образованию и труду педагогическим коллективом 

проводились следующие мероприятия: 

-диагностика профессиональных склонностей, обучающихся 9-11 классов, 

классные часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

-проведение экскурсий на предприятия Михайловского района Алтайского 

края; 

-информирование о Днях открытых дверей ВУЗов и ССУЗов; 

-организация встреч с представителями учебных заведений; 

-участие ярмарке профессий. 

 

Распределение выпускников 11 классов (2020 год) 

Таблица 32 
Общее 

количест

во 

выпускни

ков 

Получили  

аттестат, 

всего чел. 

Получил

и  

аттестат 

с 

отличие

м 

Поступили в ВУЗы* поступи

ли в 

ПОО 

 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 всего в ВУЗы 

Алтайск

ого края 

в ВУЗы 

др. 

регионо

в РФ 

в 

зарубеж

ные 

ВУЗы 

60 60 9 23 15 8 0 23 0 

 

Таблица 33 
Район (город)  

Выпускники, 

поступившие в 

ВУЗы: 

Полное наименование ВУЗа (с указанием субъекта РФ или 

страны, в которой находится ВУЗ) 

Количест

во 

выпускни

ков 

Выпускники-

медалисты  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный технический университет, НГТУ 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

2 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (Алтайский филиал) 

1 

Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования 

Краснодарское высшее военное училище имени генерала 

армии С.М. Штеменко 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Алтайский 

государственный педагогический университет" 

1 

http://ranepa.ru/
http://ranepa.ru/
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Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (СибГУТИ) 

1 

Сибирский государственный университет путей сообщения 1 

Выпускники, 

поступившие в 

ВУЗы 

Алтайского 

края  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Алтайский 

государственный педагогический университет" 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4 

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования "Барнаульский 

юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

2 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (Алтайский филиал) 

1 

Выпускники, 

поступившие в 

ВУЗы других 

регионов РФ  

Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования 

Краснодарское высшее военное училище имени генерала 

армии С.М. Штеменко 

1 

Омский филиал ВА МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева 

(автобронетанковый инженерный институт) ВПО 

1 

Сибирский государственный университет путей сообщения 1 

Кузбасский институт ФСИН России 1 

Выпускники, 

поступившие в 

зарубежные 

ВУЗы  

- - 

 

Распределение девятиклассников в 2020 году  

Таблица 34 
Кол-во 

выпускников, 

окончивших 

основную 

школу 

в 2020 г. 

(получили 

аттестат или 

свидетельство) 

Продолжают обучение в 2020-2021 уч.г. в: Переехали 

10 класс МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

10 класс других 

общеобразователь

ных  школ 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

В 

преде

леах 

края 

За 

преде

лы 

края 

66 50 2 10 10 2 

 

 

https://www.stu.ru/
http://ranepa.ru/
http://ranepa.ru/
https://www.stu.ru/
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Вывод 

38 % выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. 

Результат неудовлетворительный, социальный заказ не выполнен, родители 

(законные представители) ожидали более весомых результатов в данной 

области.  

При этом, более 83 % выпускников 9-х классов предпочитают продолжить 

обучение в лицее, т.к. нацелены на поступление в ВУЗы.  

Задача: скоординировать усилия педагогического коллектива по 

качественной реализации образовательных программ, профориентационной 

работе, психологическому консультированию, сотрудничеству с учебными 

заведениями ВПО, родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

2.7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 
В 2020 году МБОУ «Михайловский лицей» был укомплектован 

педагогическими кадрами в полном объеме. В образовательной организации 

работало 5 административных работника, 41 педагогический работник, из 

общего числа педагогических работников имело высшее профессиональное 

образование 40 человек (91%), высшее образование педагогической 

направленности – 38 человек (84%); среднее образование педагогической 

направленности - 3 человека (7%). 

 

Сведения об административных работниках 

Таблица 35 
№ Должность Направление 

деятельности 

Образование 

1 Директор 

МБОУ 

«Михайловс

кий лицей» 

Общее 

руководство 

Иркутский педагогический институт иностранных языков; 

специальность: «английский язык»;     

АКИПКРО, профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании»; 

АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

2 Руководител

ь филиала 

Руководство 

филиалом 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Барнаульский 

государственный педагогический университет», 

специальность история; АКИПКРО, профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании» 

АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 
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3 Заместитель 

директора 

по УВР 

Учебно-

воспитательн

ая 

деятельность 

Барнаульский государственный педагогический институт; 

специальность: «история, обществоведение и английский 

язык»;    АКИПКРО, профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

4 Заместитель 

директора 

по АХР 

Администрат

ивно-

хозяйственна

я 

деятельность 

Негосударственное образовательное учреждение 

Московская академия предпринимательства при 

правительстве г. Москвы, специальность: менеджмент 

организации; квалификация: менеджер; 

АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

5 Главный 

бухгалтер 

Финансовая 

деятельность 

Волчихинский техникум механизации учета ЦСУ РСФСР; 

специальность 0102 бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности; квалификация: бухгалтер; 

АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

 

Профессиональный состав педагогов 

Стаж работы  
Статистика стажа по лицею свидетельствует о том, что в коллективе 

значительную часть составляют преподаватели, имеющие стаж от 10 до 20 лет 

(25%) и от 20 до 30 лет (35%). Молодых педагогов со стажем менее 5 лет 10 

%: это молодые специалисты (2 человека). Педагогов со стажем свыше 30 лет 

25 %. 

Возрастной ценз  
В возрастном составе педагогического коллектива учителей 

до 30 лет 15 %; от 30 до 40 лет –30%; от 40 до 55 лет – 40%, от 55 25%.  

Уровень квалификации  
По уровню квалификации состав педагогических работников лицея 

высокопрофессиональный. 

 

Сведения о квалификационных категориях учителей и педагогических 

работников 

Таблица 36 
№ Должность Аттестацио

нная 

категория 

Дата 

аттестаци

и 

Дата 

последующей 

аттестации 

1.  Учитель русского языка и 

литературы 

высшая март 2019 март 2024 

2.  Учитель английского языка высшая март 2019 март 2024 

3.  Учитель химии высшая декабрь 2020 декабрь 2025 

4.  Учитель математики высшая март 2020 март 2025 

5.  учитель физической культуры первая Июнь 2018 Июнь 2023 

6.  Учитель русского языка и 

литературы 

первая декабрь 2020 декабрь 2025 
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7.  Учитель информатики и ИКТ высшая - декабрь 2021 

8.  Учитель математики высшая декабрь 2020 декабрь 2025 

9.  Учитель ИЗО высшая март 2019 март 2024 

10 Учитель ОБЖ первая декабрь 2020 декабрь 2025 

11 Учитель географии высшая март 2019 март 2024 

12 Учитель обществознания первая декабрь 2020 декабрь 2025 

13 Учитель физики высшая март 2017 март 2022 

14 Учитель физкультуры первая Декабрь 

2016 

Декабрь 2021 

15 Учитель русского языка и 

литературы 

высшая декабрь 2017 декабрь 2022 

16 Педагог - библиотекарь первая 09.06.2016 Июнь 2021 

14 Учитель иностранных языков первая март 2017 март 2022 

18 Учитель начальных классов высшая март 2019 март 2024 

19 Учитель истории первая декабрь 2020 декабрь 2025 

21 Учитель иностранных языков высшая декабрь 2012 декабрь 2022 

22 Учитель начальных классов первая Декабрь 

2016 

Декабрь 2021 

23 Учитель английского языка высшая март 2017 

 

март 2022 

24 Учитель физики первая март 2020 март 2025 

25 Учитель английского языка высшая март 2017 

 

март 2022 

26 Учитель истории высшая март 2018 март 2023 

27 Учитель информатики и ИКТ,  

физики 

высшая март 2020 март 2025 

28 Учитель биологии высшая март 2018 март 2023 

29 Учитель  музыки первая Июнь 2016 Июнь 2021 

30 Учитель хореографии первая Июнь 2017 Июнь 2022 

31 учитель истории высшая декабрь 2020 декабрь 2025 

32 Учитель русского языка и 

литературы 

высшая март 2019 март 2024 

33 Учитель математики высшая декабрь 2020 декабрь 2025 

34 Учитель истории высшая март 2018 март 2023 

35 Учитель физкультуры - - - 

36 Учитель начальных классов высшая Декабрь 

2016 

Декабрь 2021 

37 Учитель начальных классов первая март 2018 март 2023 

38 Учитель начальных классов первая декабрь 2020 декабрь 2025 

39 Учитель начальных классов первая Июнь 2016 Июнь 2021 

40 Учитель физики высшая март 2020 март 2025 
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Вывод 

В лицее сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень 

образования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в 

профессиональной переподготовке, аттестации соответствуют необходимым 

требованиям. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по привлечению в лицей молодых педагогов; создавать 

молодым специалистам условия для профессионального роста. 

2.Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через 

индивидуальное планирование методической активности. 

3.Продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу с 

целью прохождения педагогами дистанционных курсов повышения 

квалификации. 

Оценка методической работы 

В силу динамики социально-образовательных потребностей приоритеты 

развития образовательной организации не только меняются, с каждым новым 

этапом профессиональные задачи становятся все более сложными, 

комплексными, что требует от педагогов непрерывного роста уровня 

профессионализма.  

Процесс профессионального развития педагогов традиционно 

фиксируется ростом профессиональной квалификации.  

Главное содержание педагогической деятельности — проектирование 

совместной с учащимися образовательной деятельности, которое опирается на 

всю структуру личности педагога и его индивидуальную культуру. Поэтому 

деятельность педагогического проектирования включает в себя не только 

знаниевый компонент (квалификация), но и способность педагога переносить 

опыт деятельности в условия новой проблемной задачи (компетентность). 

Квалификация и компетентность – взаимосвязанные характеристики 

потенциальной способности педагога спроектировать и эффективно 

реализовать образовательную деятельность по конкретной образовательной 

программе. Сумма этих характеристик является профессиональной 

компетентностью, и формирование профессиональной компетентности 

педагогических работников является приоритетной задачей.     

Принцип управления профессиональным развитием соответствуют 

системе управления посредством мотивации. Эта модель опирается на 

изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей педагогов, а 

также возможности объединения мотивации с целями деятельности 

образовательной организации.  

Таким образом, отдается приоритет мотивации профессионального 

развития над администрированием и жестким контролем, а задачей 

администрации является построение системы управления на основе выбора 

эффективной мотивационной модели.  

В управлении профессиональным развитием педагогов используются 
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следующие мотивационные модели:  

- рациональная мотивационная модель (предполагает использование 

материальных стимулов и реализуется в соответствии с новым принципом 

оплаты труда);  

- мотивационная модель самореализации (предусматривает активацию 

внутренних мотивов человека, возможности самовыражения, творчества в 

труде, в признании заслуг, расширение самостоятельности педагога);  

- мотивационная модель сопричастности (реализуется через развитие 

сотрудничества, партнерства, через участие в управлении, делегирование 

полномочий). 

Вовлеченность педагогов и руководителей в работу открытых 

образовательных сетей. 

Приближение образовательной организации к активным структурам 

образования и науки, вовлеченность педагогов и руководителей в работу 

открытых образовательных сетей является важным фактором в развитии 

профессиональной компетентности работников образовательной 

организации.  

Коммуникацию МБОУ «Михайловский лицей» с другими 

образовательными, социально-культурными организациями и 

общественными формированиями можно разделить на внутреннюю и 

внешнюю.  

К внутренней коммуникации относится сотрудничество с 

организациями Михайловского района: Центром детского творчества; 

Центром немецкой культуры; Школой искусств; Детской юношеской 

спортивной школой; Пограничной заставой; районным военкоматом; Отделом 

полиции; Центром занятости населения; Советом ветеранов; районной 

библиотекой; Михайловским районным музеем; картинной галереей им. Я. 

Скрипкова; Михайловским информационным центром; Михайловскими 

общеобразовательными организациями и т.д. 

   К внешней сфере взаимодействия относится: АИРО им. А.М.Топорова 

(курсы повышения квалификации, региональные инновационные площадки), 

АлтГУ (курсы повышения квалификации, научно-практические 

конференции), кадетское движение (сотрудничество с кадетскими школами, 

интернатами, лицеями и кадетскими классами в Барнауле, Рубцовске, Бийске, 

Алейске, ЗАТО Сибирском, Горняке, Кулунде).  

В 2020 году коллектив лицея продолжил работу по реализации 

инновационного проекта введения молодого учителя в профессию 

«Муниципальный педагогический инкубатор», который получил поддержку в 

виде президентского гранта. Проект успешно решал не только главную, 

заявленную задачу, но и задачу повышения профессиональной 

компетентности учителей со стажем. 

Уровень профессионализма педагога в условиях введения ФГОС и 

реализации инновационного проекта в рамках региональной 



69 
 

инновационной площадки определяется прежде всего методической 

готовностью. 

Методическая работа велась в следующих формах: 

1.  Общеучрежденческих (выступления на педагогическом и методическом 

Советах, участие в вебинарах, выступления на конференциях, семинарах 

различного уровня, разработка рекомендаций, методических пособий и т.д.) 

2.  Групповых (участие в работе творческих групп, заседания кафедр, 

обобщение актуального педагогического опыта, предметные недели и 

месячники, единые методические дни, семинары различных уровней) 

3.  Индивидуальных (участие в профессиональных конкурсах, разработка 

авторских программ, публикации в различных методических журналах и 

интернет-сообществах, самоанализ и рефлексия педагогической деятельности, 

накопление и оценка методических, дидактических материалов, анализов 

результатов профессиональной педагогической деятельности, 

совершенствование технологий обучения, взаимопосещение уроков, 

знакомство с новинками педагогической, психологической и методической 

литературы). 

Диссеминация актуального и инновационного педагогического опыта 

педагогов образовательной организации в течение учебного года 

осуществлялась через организацию и проведение мероприятий различных 

уровней, например, межрегиональная on-line выставка «Муниципальный 

педагогический инкубатор», проведение стажерских практик руководящих и 

педагогических работников, участие педагогов в научно-практических 

конференциях, других мероприятиях различных уровней. 

Вывод 
В образовательной организации созданы необходимые условия для 

профессионального роста учителя через внутренние и внешние формы 

повышения квалификации. Активность участия педагогов в методических 

мероприятиях свидетельствует о стремлении к овладению новыми 

технологиями и формами работы. Кадровые условия реализации основных 

образовательных программ достаточные. 

Задачи: 

1. Продолжить стимулировать работу педагогов по диссеминации 

педагогического опыта посредством формирования индивидуальной 

заинтересованности и персонального поощрения, оказания методической 

помощи. 

2. Активизировать деятельность кафедр, методических объединений по 

диссеминации опыта работы в профессиональном сообществе. 

3. Осуществлять перспективное планирование потенциальных участников 

конкурсов профессионального мастерства. Активизировать информационно-

разъяснительную работу, поддерживать инициативы участия в конкурсах, в 

том числе - на основе информационно-коммуникационных технологий. 

 



70 
 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебнометодическое обеспечение реализации основных 

образовательных программ направлено на реализацию широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с освоением основных образовательных 

программ.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включает:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и требований освоения основных образовательных 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и требований освоения основных образовательных 

Учебные и информационно-методические ресурсы в системе ресурсного 

обеспечения реализации основных образовательных программ – 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения общего образования трех уровней, без 

которого не возможна результативная образовательная деятельность.  

Целевая ориентированность заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования информационно-методические условия образовательной 

деятельности, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень 

необходимых условий реализации основных образовательных программ. В 

течение 2020 года они обсуждались на заседаниях кафедр и педагогического 

совета, перечень УМК рассмотрен Педагогическим советом и утвержден 

приказом директора МБОУ «Михайловский лицей».  

Все использовавшиеся в образовательной деятельности учебно-

методические комплекты по предметам учебного плана соответствуют 

Федеральному перечню. Преподавание учебных предметов и элективных 

курсов также велось при наличии УМК с учетом перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательной деятельности.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 18 единиц.  

Вывод 

Качество учебно-методического обеспечения соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Задачи: добиваться соответствия количества учебно-методического 

обеспечения требованиям государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ «Михайловский лицей» имеет 2 библиотеки с доступом к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

Библиотеки укомплектованы печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеют фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных 

образовательных программ. 

Ведётся работа по обновлению программного, учебно-методического и 

информационно-технического оснащения основных образовательных 

программ.  

ООП обеспечены учебниками, методической и справочной литературой. 

Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному 

перечню учебников. В достаточном количестве имеются различные словари, 

справочники, дополнительная учебная литература.  

Уровень сохранности учебно-информационного фонда 

удовлетворительный.  

Учебно-методическое обеспечение и информационно-техническое 

оснащение образовательной и внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФК ГОС, ФГОС. Заказы оформляются на учебную литературу 

ежегодно и своевременно.  

Библиотечный фонд позволяет обеспечить учебной литературой всех 

учащихся по всем программам. Перечень учебников соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Библиотечный фонд состоит на конец отчетного 2020 года документов – 

8045 экземпляров. Фактическая обеспеченность учебниками 97 %. Основной 

библиотечный фонд на физических (материальных) носителях – 1122 

экземпляра, в том числе: программно-художественная литература - 955 

экземпляров, специальная педагогическая литература – 167 экземпляров. 

Приобретено за счет краевых средств в 2020 году – 582 экз. учебников 

на сумму 252902,00 рубля. 
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Статистика библиотек 

Таблица 37 
 статистика 

библиотеки по 

состоянию на 

декабрь 

выделено средств  

из бюджета (руб.) 

пожертвования 

(руб.) 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками  

   2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общий фонд 

библиотечно-

информационных 

ресурсов  7331 

8045 263861,

61 

252902,

00 

282156,

92 

54848,

00 

97 97 

Книжный фонд 

(экз.) 7216 

7930       

Учебники (экз.) 6094 6808       

Основной фонд 

/книги и брошюры 

(экз.) 1122 

1122       

а) в том числе  

справочной 

литературы  ( экз.) 167 

167       

б) в том числе 

программно-

художественной 

литературы ( экз.) 955 

955       

Фонд 

нетрадиционных 

носителей 

информации (всего 

экз.) 115 

115       

том числе 

а) аудиовизуальные 

документы ( экз.) 4 

4       

б) электронные 

издания (кол-во 

экз.) 111 

111       

 Приобретено (экз.)  

1026 

714  

359 

582  

667 

132   

   Учебников (экз.) 

1026 

714  

359 

582  

667 

132   

 

В МБОУ «Михайловский лицей» эффективно функционирует 

информационно-образовательная среда.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
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на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. ИКТ оборудование используется: в 

образовательной деятельности; во внеурочной деятельности; в 

исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 

оценке результатов образования; в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Информационно-образовательная среда МБОУ "Михайловский лицей" 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основных образовательных программ;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие МБОУ «Михайловский лицей» с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями.  

Функционирование информационно-образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. Педагогические 

работники владеют методиками использования ИКТ в профессиональной 

деятельности. 
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Обеспечение современной информационно-образовательной среды 

Таблица 38 

Показатель Значение 

локальная сеть есть 

выход в Интернет есть 

электронная почта mikhlyceum@mail.ru   

наличие официального сайта https://mihliceum.ru/  

соответствие установленным требованиям соответствует 

обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности школы для заинтересованных лиц 

обеспечено 

 

Вывод  
В образовательной организации осуществляется качественное 

информационно-библиотечное обслуживание. Обеспеченность учебниками 

по всем предметам – 97 %.  

В течение года около 90% учащихся приняли участие в различных 

библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к 

чтению и совершенствованию навыков работы с информацией. 

Задачи: 

1.Продолжить комплектование библиотек учебниками. 

2.Пополнить фонд художественной и методической литературы за счет 

цифровых ресурсов, в частности, электронных версий методических 

журналов. 

3.Шире использовать формы работы, развивающие интерес к чтению. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 2.6.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основных образовательных программ. МБОУ «Михайловский лицей» имеет 2 

библиотеки с доступом к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Для реализации основных образовательных программ учителями-

предметниками используются авторские программы. На основе ООП и 

авторских программ составлены рабочие программы по всем предметам 

учебного плана.  Программы, учебники, фонды оценочных средств, учебно-

методическая литература соответствуют федеральному компоненту ГОС и 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Таким образом, учебно-методическое и учебно-информационное 

обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям 

федеральному компоненту ГОС и ФГОС.  Методические условия, созданные 

в образовательной организации, соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. 

 

mailto:mikhlyceum@mail.ru
https://mihliceum.ru/
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2.8. Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ «Михайловский лицей» имеет 2 корпуса (в с. Михайловское и в 

с. Бастан Михайловского района Алтайского края).  

Образовательная организация обеспечивает необходимые для 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, а также одаренных детей), административной и хозяйственной 

деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовые, спортивные залы, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 

 помещение медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

управления объектами; программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование 

образовательной деятельности, фиксирования её реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Таким образом, материально-технические условия, созданные в 

образовательной организации и ее филиале обеспечивают: возможность 

достижения обучающимися установленных ФК ГОС и ФГОС требований к 

результатам освоения основных образовательных программ, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардероба, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.), пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В 2020 году в соответствии с нормативными требованиями было 

проведено обследование зданий и территории образовательной организации 

на предмет доступности для лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения, 

разработан, утвержден после согласования с органами социальной защиты 

населения паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нём услуг в сфере образования. 

Во всех учебных кабинетах имеется выход в глобальную сеть Интернет 

и в локальную сеть лицея. Учебные помещения имеют необходимую мебель, 

технические средства обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что 

соответствует требованиям нормативных документов санитарного 

законодательства к деятельности образовательных учреждений. 

Уровень оснащённости учебных помещений позволяет организовать 

образовательную деятельность по всем учебным предметам, заявленным в 

основных образовательных программах. 

 

Оснащенность образовательной организации техническими 

средствами 

В 2020 году в лицее функционировали три компьютерных класса. На 

всех персональных компьютерах в лицее установлено лицензионное 

программное обеспечение. В образовательной деятельности использовались 
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комплекты оборудования для организации и проведения лабораторных и 

практических работ по химии, биологии, физике, географии.  

Информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением); получения информации различными 

способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе, с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработка 

материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных инструментов; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения 

своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

Организация питания 

Питание организовано в 6 смен, в столовой на 46 посадочных мест и 40 

мест в столовый филиал. Качество эстетического оформления залов приема 

пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются. Процент охвата горячим питанием составляет 97%, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей. Приготовление пищи осуществляется 

из продуктов, закупаемых образовательной организацией по заключенным 

договорам. Хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - 

соответствует. Обеспеченность технологическим оборудованием - 

достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным 

требованиям, акты допуска к эксплуатации - оформлены. 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников 

образовательных отношений.  

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для 

работников и обучающихся была организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 
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№181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми 

документами. 

Здания образовательной организации оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители) своевременно 

перезаряжаются и проходят гидравлическое испытание. Для обеспечения 

безопасности лицея на пульте охраны установлена тревожная кнопка, имеется 

система видеонаблюдения с выходом на пост охраны. Территория имеет 

ограждение.  

В целях обеспечения безопасного проведения образовательной 

деятельности в лицее и сохранности школьного имущества введено дежурство 

вспомогательного персонала.  

В течение учебного дня осуществлялись контроль администрации, 

педагогов и учащихся дежурного класса за порядком и сохранностью 

имущества. 

Вывод  
Материально-техническая база образовательной организации 

соответствует современным требованиям и позволяет применять 

инновационные образовательные технологии в образовательной 

деятельности, разнообразить формы и методы обучения, развивать 

исследовательские и проектные навыки обучающихся, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду.  

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов.  

Мероприятия по развитию материально-технической базы направлены 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательных отношений, обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм, улучшение технического обеспечения образовательной 

деятельности, обеспечение комфортных условий для обучающихся и 

работников лицея. 

Задачи: 

1.Продолжить развитие материально-технической базы образовательной 

организации. 

2.Произвести замену устаревшей компьютерной техники в компьютерных 

классах, при наличии финансирования. 

3.Совершенствовать материально-технические условия в связи с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 2.7. 

Материально-техническая база реализации основных образовательных 

программ соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым к: территории 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; зданию; 
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помещениям библиотеки; помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, 

предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; спортивным 

залам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 

медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В образовательной организации разработана и действует внутренняя 

система оценки качества образования (далее - ВСОКО).  

Имеется Положение о системе оценки качества образования 

(утверждено приказом директора от 27 декабря 2018 г. № 239), 

регламентирующее функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie_o_soko.pdf .   

В Положении определены цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в образовательной организации, ее организационная и 

функциональная структура, реализация (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования.  

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: учителя, 

обучающиеся и их родители (законные представители), Управляющий совет, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации МБОУ «Михайловский лицей», аттестации работников.  

В качестве источников данных для ВСОКО используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 результаты внутриучрежденческого контроля;  

 опросы;  

 отчеты работников;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Целями ВСОКО являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования;  

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2020/06/polozhenie_o_soko.pdf
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 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы.  

 

В основу ВСОКО положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  
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Таким образом, ВСОКО направлена на оценку:  

- качества образовательных результатов: предметные результаты обучения 

(включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и 

ЕГЭ), метапредметные и личностные результаты обучения;  

- качества образовательной деятельности (реализация основных 

образовательных программ)  

- качества условий обеспечения образовательной деятельности: материально- 

техническое обеспечение, информационное, учебно - методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение.  

 

Одним из механизмов реализации ВСОКО является 

внутриучрежденческий контроль.  

Цель внутриучрежденческого контроля: дальнейшее 

совершенствование образовательной деятельности и повышение ее 

результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Для достижения указанной цели в ходе внутриучрежденческого 

контроля решались задачи: 

 обеспечение условий для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и учебного плана в полном объеме; 

  установление соответствия функционирования и развития 

образовательной деятельности требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК 

ГОС с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

образовательной организации;  

 дальнейшее совершенствование образовательной деятельности, для 

реализации образовательного и личностного потенциала обучающихся; 

 выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в 

деятельности образовательной организации; изучение положительного опыта 

работы учителей с целью повышения качества образования; 

 обеспечение единства образовательной и воспитательной деятельности 

 повышение профессионального мастерства каждого учителя, оказание 

методической помощи учителям 

 соблюдение норм СанПиН при организации образовательной 

деятельности. 

В ходе внутриучрежденческого контроля проводился:  

- контроль условий организации образовательной деятельности,  

- контроль реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, федерального компонента государственных стандартов среднего 

общего образования,  
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- контроль деятельности по исполнению законодательства о защите прав 

детства (контроль соблюдения прав и обязанностей участников 

образовательных отношений, 

- проверка обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

принадлежностями,  

- контроль комплектования классов, сохранности контингента обучающихся), 

адаптация обучающихся, состояние работы педагогических работников по 

воспитанию сознательной дисциплины обучающихся, оценка процесса 

социализации выпускников,  

- контроль совместной деятельности педагогических работников, классных 

руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся по 

профилактике безнадзорности и правонарушений,  

- контроль ведения педагогическими работниками электронного журнала и 

дневников обучающихся,  

- контроль выполнения образовательных программ,   

- объективность выставления отметок, накопляемость отметок, контроль 

соблюдения техники безопасности на уроках,  

- контроль подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, 

оценка эффективности образовательной деятельности (качество образования), 

контроль работы с учащимися испытывающими трудности в обучении 

(слабомотивированными уч-ся),  

- контроль организации индивидуальной работы с мотивированными детьми, 

оценка степени соответствия учебных достижений, обучающихся общим 

базовым требованиям,  

- контроль организации повторения, выявления пробелов в знаниях, 

организации работы педагогов над типичными ошибками обучающихся и 

ликвидацией пробелов в усвоении учебного материала,  

- контроль состояния преподавания учебных предметов, курсов, контроль 

качества подготовки педагогов к проведению уроков (соответствие 

организации урока принципам системно-деятельностного подхода),  

- контроль соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости,  

- оценка эффективности использования интернет-ресурсов и учебного 

оборудования в образовательных целях,  

контроль реализации воспитательной программы и ее результативности. 

План внутриурежденческого контроля в 2020 году реализован на 

100%.  

Итоги внутриучрежденческого контроля подводились на совещаниях 

при директоре, доводились до сведения педагогического коллектива в 

установленные сроки. По итогам контроля приняты административные 

решения, которые доведены до сведения педагогических работников, 

отдельные вопросы вынесены на рассмотрение педагогического совета.  
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Еще одним механизмом ВСОКО является АИС «Сетевой регион. 

Образование».  АИС «Сетевой регион. Образование» используется для 

реализации деятельности в электронном виде в информационно-

образовательной среде образовательной организации, включая:  

- введение первоначальных сведений об образовательной организации и 

переход на новый учебный год;  

- предоставление информации об образовательной организации;  

- ведение электронных личных дел сотрудников, обучающихся и сведений о 

родителях;  

- планирование образовательной деятельности, в том числе формирование и 

корректировка учебного плана;  

- ведение электронных журналов и дневников, в том числе предоставление 

информации о текущем контроле, текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, посещаемости уроков;  

- учет и контроль движения учащихся;  

- контроль и мониторинг качества образования на уровне образовательной 

организации, что реализует возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  

- формирование базы данных документов образовательной организации и 

реализация элементов электронного документооборота;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;  

- создание и корректировку расписания занятий, лицейских и классных 

мероприятий, информации о каникулах и праздниках;  

- дистанционное взаимодействие посредством сети Интернет, между 

участниками образовательной деятельности, взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными организациями.  

Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования 

общественности посредством публикаций (в т. ч. на официальном сайте), 

аналитических докладов о состоянии качества образования. 

 

Реализация системы оценки качества образования 

Таблица 39 

Критерий  Показатель  

наличие документов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования; 

Да 

наличие ответственного лица – представителя администрации, 

ответственного за организацию функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (приказ о назначении, регламент его 

работы – положение, порядок); 

Да  

план работы по обеспечению функционирования внутренней Да  
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системы оценки качества образования, направления мониторинга и 

выполнение плана; 

сведения об автоматизации системы внутреннего мониторинга (в том 

числе с использованием системы «Сетевой край. Образование»); 

Да  

прописанность и обеспеченность инструментарием используемых 

оценочных процедур; 

Да 

динамика результатов оценки качества образования за последние три 

года; 

Да  

участие в независимой оценке качества образования школы 

профессионально-общественных организаций (районные методические 

объединения, ассоциации, советы), родительской общественности; 

Да  

информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования; 

Да 

проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Да 

 

Критерии оценки уровня обучения и социализации учащихся 

Таблица 40 
Критерий оценки Единица измерения 

Доля учащихся, успешно освоивших (на "4" и "5") учебные 

программы, в т. ч.: 

 

в 2-4-х классах 0,75 

5-9-х классах 0,50 

10-11-х классах 0,47 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, в т. ч.: 0 

в 2-4-х классах 0 

5-9-х классах 0 

10-11-х классах 0 

Доля обучающихся, выбывших из ОО, в т. ч.:  

в 1-4-х классах 2 

в 5-9-х классах 2 

в 10-11-х классах 2 

Доля выбывших учащихся, исключенных из ОО (по 

неуспеваемости, за недостойное поведение) 

0 

Доля выбывших учащихся, работающих и не продолжающих 

обучение 

0 

Доля выбывших учащихся, не работающих и не продолжающих 

обучение 

0 

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам 100 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому 

языку 

96 

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на 

учете в детской комнате полиции 

0 
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Критерии оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 

Таблица 41 
Критерий оценки Единица измерения 

Доля случаев травматизма 0 

Доля учащихся во вторую смену 0 

Доля педагогов, имеющих высшее образование 0,96 

Доля педагогов пенсионного возраста 0,26 

Доля педагогического персонала в общей численности 

персонала ОО 

0,71 

Доля учителей, прошедших переподготовку в прошедшем 

учебном году 

0,1 

Количество учащихся на один компьютер 5 

Соотношение учащихся и учителей  (количество 

учащихся на одного учителя) 

8,02 

Наполняемость классов 13,37 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в т. ч.: 0,97 

в 1-4-х классах 1 

5-9-х классах 1 

10-11-х классах 0,96 

Охват профильным обучением учащихся при получении 

среднего общего образования 

1 

 

Выводы и рекомендации по разделу 2.8. 

 Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования. Система оценки качества образования МБОУ 

«Михайловский лицей соответствует нормативным требованиям. 
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3. Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Таблица 42 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 321 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 67 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 125 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 129 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 155/52 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

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 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 49 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/5 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108362
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108362
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 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/% 10/15 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 10/16 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 176/55 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 202/60 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 42/13 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 15/4 

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 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 118/37 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 321/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 57/17 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 40 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 38/95 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 35/88 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

человек/% 2/5 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 2/5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 34/85 

1.29.1 Высшая человек/% 17/42,5 

1.29.2 Первая человек/% 17/42,5 

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/% 2/5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11/27,5 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/ 2,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11/27,5 

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/% 44/64 

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/% 43/62 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

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 43,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет частично 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 321/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 13,2 

  

Выводы 

1. Деятельность образовательной организации строится в соответствии 

с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой Министерства образования и науки Алтайского 

края, Комитета по образованию и делам молодежи Администрации 

Михайловского района Алтайского края. 

2. МБОУ «Михайловский лицей» функционирует стабильно, реализует 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы, программу дополнительного кадетского образования и 

Программу развития.  

3. Ведущим принципом в управлении МБОУ «Михайловский лицей» 

является согласование интересов субъектов образовательных отношений на 

основе открытости и ответственности. Система управления способствует 

успешной реализации Основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеразвивающих программ, программы дополнительного кадетского 

образования и Программы развития. 

4. Деятельность МБОУ «Михайловский лицей» направлена на 

повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья, 

доступности и комфортности обучения. 

5. Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт (1-10 классы), федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (11 классы). Содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям 

ФГОС и ФКГОС. 

6. Достигнутые результаты образовательной деятельности 

соответствуют целям и задачам заявленных образовательных программ. 
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Учебный план лицея подтверждает его статус и дает возможность расширить 

и углубить содержание образования, предполагает удовлетворение 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

способствует повышению качества образования, создает необходимые 

условия для самоопределения и ранней профилизации, позволяет каждому 

ученику реализовать свой личностный потенциал.  

7. В МБОУ «Михайловский лицей» созданы условия для выявления 

одаренности и самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается результатами участия в олимпиадах, конкурсах, 

творческой, социальной деятельности. 

8. Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек. Обучающимся предоставляется право принимать 

участие в управлении образовательной организацией, через участие в органах 

ученического самоуправления. 

9. Результатом деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является 

создание в образовательной организации комфортных условий для успешной 

образовательной деятельности. Педагоги обладают необходимой 

квалификацией, участвуют в инновационной деятельности. 

10. Выпускники МБОУ «Михайловский лицей» востребованы в 

различных ВУЗах Алтайского края и других регионов Российской Федерации, 

успешно обучаются в образовательных организациях высшего 

профессионального образования. 

11. Материально-техническая база МБОУ «Михайловский лицей» 

соответствует современным требованиям и позволяет применять 

инновационные образовательные технологии в образовательной 

деятельности, разнообразить формы и методы обучения, развивать 

исследовательские и проектные навыки обучающихся, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду. 
 

 

 

 


