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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 2021 год 

представляет собой анализ деятельности организации за отчетный период, позволяющий совершенствовать качество 

образования и эффективность образовательной и воспитательной деятельности образовательной 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 29.01.2021 г. № 15 «О проведении самообследования МБОУ 

«Михайловский лицей» за 2021 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" (в редакции постановлений от 20.10.2015 г. № 1120, от 17.05.2017 г. № 575, от 

07.08.2017г. № 944, от 29.11.2018 г. № 1439, от 21.03.2019 г. № 292, от 11.07.2020 г.  № 1038);  

- 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 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;  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102166682&backlink=1&&nd=102440827
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102166682&backlink=1&&nd=102781575
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- результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

- результаты независимой оценки качества образования;  

- результаты ВПР;  

- 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 образовательной 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 образовательной организации; 

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 образовательной 

организации, её деятельности.  

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

директора МБОУ «Михайловский лицей» - Хребтиевской С.В., 
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заведующий филиалом МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» – Козленко А.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.  

педагога-психолога - Тюбиной Ю.Г. 

педагога-библиотекаря – Поляковой С.А. 

Отчёт о результатах самообследования рассмотрен на заседании педагогического совета, протокол от 03. 02. 

2022 г. № 1. и согласован на заседании Управляющего совета 04 января 2022 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 

https://mihliceum.ru/
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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: https://mihliceum.ru/  

Наличие филиала да 

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 

Таблица 2 

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 3 
№ 

п/

п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационн

ый номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата распорядительного акта 

(приказа) о выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

https://mihliceum.ru/
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1. Лицензия на 

право ведения 

образовательно

й деятельности 

серия А № 

0000935 

№ 901 от 

09.12.2011 г. 

 

Управление 

Алтайского края 

по образованию 

и делам 

молодежи 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуще-

ствление образовательной деятельности. 

Приказ от «22» марта 2017 г. N 593 

бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственно

й аккредитации 

серия 22АА № 

000829 

№ 025 от 

06.04.2012 г. 

Управление 

Алтайского края 

по образованию 

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 

 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МБОУ «Михайловский лицей» в 2021 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 4 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Реквизиты принятия и утверждения 

1 Основная образовательная программа начального общего 

образования   

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей» от «27» апреля 2021 г. № 

2, утверждена приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от «28» апреля 2021 г. № 58 

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 

2 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

решением педагогического совета  

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
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МБОУ «Михайловский лицей» https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%9E%D0%9F-

%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf  

МБОУ «Михайловский лицей» от «27» апреля 2021 г. № 

2, утверждена приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от «28» апреля 2021 г. № 58 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

3 Основная образовательная программа основного общего образования  

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-

1.pdf  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей» от «27» апреля 2021 г. № 

2, утверждена приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от «28» апреля 2021 г. № 58 

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 

4 Основная образовательная программа среднего общего образования 

https://mihliceum.ru/wp-

content/uploads/2021/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

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

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

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей» от «27» апреля 2021 г. № 

2, утверждена приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» от «28» апреля 2021 г. № 58 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

Сведения о других реализуемых МБОУ «Михайловский лицей» образовательных программах 

(дополнительного образования детей) 

Таблица 5 
№  

п/п 

Наименование образовательной программы Число обучающихся Срок освоения 

1 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  315 1-4 год 

2 Дополнительная образовательная программа кадетского образования 93 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. 

https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mihliceum.ru/wp-content/uploads/2021/09/%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/2021/09/%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/2021/09/%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/2021/09/%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/2021/06/%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/2021/06/%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/2021/06/%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/2021/06/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
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Программа воспитания принята решением педагогического совета МБОУ «Михайловский лицей» от «27» 

апреля 2021 г. № 2, утверждена приказом директора МБОУ «Михайловский лицей» от «28» апреля 2021 г. № 58. 

Образовательная 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/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/, 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 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.  

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/


9 
 

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 2021 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. 

Сведения о контингенте обучающихся 

Таблица 6 
Уровень обучения 

 

Фактическая наполняемость на 

31.12.2021 

Проектная мощность 

 

Количество классов 

 

Средняя наполняемость 

классов 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Начальное общее образование 40 40 2 20 

Основное общее образование 113 115 5 23 

Среднее общее образование 85 110 5 17 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

Начальное общее образование 24 100 4 6 

Основное общее образование 44 100 5 9 

Среднее общее образование 9 100 2 5 

ИТОГО 315 565 23 14 

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.  
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Вывод 

 МБОУ «Михайловский лицей» функционировал в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации.  

Образовательная деятельность обеспечивает реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированной программы основного 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. 

 

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/wp-content/uploads/2020/06/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_orga.pdf    

Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников образовательной организации 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям, в соответствии с 

профессиональными стандартами 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/wp-content/uploads/2020/06/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_orga.pdf
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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 образовательной организации 

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.  

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.pdf  

    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. 

 Управляющий совет состоит из представителей участников образовательных отношений: родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников общеобразовательной организации, других работников, 

администрации, представителя Учредителя.  

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  

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.  

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.   

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/2020/07/%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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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. 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/2020/06/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 2021 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. 

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


14 
 

Результаты реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

В 2021 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 64 

обучающихся (24 обучающихся в филиале МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» и 40 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 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 2021 года 

Таблица 7 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыл

о с 

1.09. 

Прибыл

о с 1.09. 

Число 

учащихся на 

конец года 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успеваем

ость % 

Качество 

% 

Обучаетс

я на дому 

Число 

случаев 

травматизма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

1,4 38 0 0 38 19 0 100 95 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

1-4 28 0 0 28 18 0 100 73,5 0 0 

Всего 66 0 0 66 37 0 100 86 0 0 

Результаты - декабрь 2021 года 

Таблица 8 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыл

о с 

1.09. 

Прибыл

о с 1.09. 

Число 

учащихся на 

конец 

четверти 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успеваем

ость % 

Качество 

% 

Обучаетс

я на дому 

Число 

случаев 

травматизма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

1,2 40 0 0 40 20 0 100 100 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 
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1-4 24 0 0 24 14 0 100 74 0 0 

Всего 64 0 0 64 34 0 100 87   

Анализ качества знаний, обучающихся на уровне начального общего образования показал, что результаты 

начального уровня в 2021 году остались стабильно высокими и превышают общеучрежденческий показатель. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-ых классах (2021 г.) 

ВПР по математике. Дата проведения 18 марта 2021. Класс (ы): 4 а, 4 ф.    Текущая успеваемость по предмету 

(за последний предыдущий период обучения - четверть) – 4 а - 100 %; 4 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за 

последний предыдущий период обучения) – 4 а - 100 %; 4 ф – 86 %. 

ВПР по русскому языку. Дата проведения 16-17 марта 2021. Класс (ы): 4 а, 4 ф.  Текущая успеваемость по 

предмету (за последний предыдущий период обучения - четверть) – 4 а - 100 %; 4 ф – 100 %. Качество знаний по 

предмету (за последний предыдущий период обучения) – 4 а - 90 %; 4 ф – 88 %. 

    ВПР по окружающему миру. Дата проведения 19 марта 2021. Класс (ы): 4 а, 4 ф. Текущая успеваемость по 

предмету (за последний предыдущий период обучения четверть или полугодие) – 4 а - 100 %; 4 ф – 100 %. Качество 

знаний по предмету (за последний предыдущий период обучения четверть или полугодие) – 4 а - 100 %; 4 ф – 96 %. 

Диаграмма 1 

 

Математика Русский язык Окружающий мир

Получили "3" 13,33 16,67 20

Получили "4" 26,67 46,67 23,33

Получили "5" 60 36,67 3

13,33 16,67
20

26,67

46,67

23,33

60

36,67

3

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Статистика по отметкам
4 класс
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 9 
Группы участников Кол-во участников % 

Математика 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 10 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 76,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 13,33 

  Всего 30 100 

Русский язык 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 10 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 80 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 10 

  Всего 30 100 

Окружающий мир 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 23,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 70 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 6,67 

  Всего 30 100 

Анализ результатов выполнения обучающимися отдельных заданий или групп заданий по математике дал 

возможность определить основные проблемы: 

Около 20 % обучающихся не справились с заданием где требовалось умение исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Около 40 % обучающихся не справились с заданием где требовалось умение исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры; умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

            Анализ результатов ВПР по математике показал, что уровень подготовки обучающихся, заканчивающих 

освоение основной образовательной программы начального общего образования удовлетворительный, соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, качество образования обучающихся 4 классов по математике -  

высокое. Анализ результатов выполнения обучающимися отдельных заданий или групп заданий по русскому языку 

дал возможность определить основные проблемы: 
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- умение распознавать грамматические признаки имени существительного, проводить морфологический разбор имен 

существительных; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

- умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного, проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному алгоритму; 

- умение выражать просьбу, благодарность или отказ в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации 

межличностного общения, соблюдая при письме орфографические и пунктуационные нормы; 

- владение обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

        Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что уровень подготовки обучающихся, заканчивающих 

освоение основной образовательной программы начального общего образования удовлетворительный, соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, качество образования обучающихся 4 классов по русскому языку 

-  высокое. Анализ результатов выполнения обучающимися отдельных заданий или групп заданий по окружающему 

миру дал возможность определить основные проблемы:    

- сформированность первичного навыка чтения карты и овладение логическими универсальными действиями; 

- умение проводить аналогии строить рассуждения. 

        Анализ результатов ВПР по окружающему миру показал, что уровень подготовки обучающихся, заканчивающих 

освоение основной образовательной программы начального общего образования удовлетворительный, соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, качество образования обучающихся 4 классов по окружающему 

миру -  высокое. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО был проведен мониторинг по выявлению уровня сформированности или 

развитости универсальных учебных действий (УУД) в 2021 году. У 80 % обучающихся 1-4 классов универсальные 

учебные действия сформированы или развиты на высоком или среднем уровне. 

Результаты реализации программ внеурочной деятельности 

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).  
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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: 

Таблица 10 
Направление  Целесообразность данного направления 

Спортивно – 

оздоровительное 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья 

Духовно – нравственное заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества 

Общеинтеллектуальное заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, защита проектов 

Общекультурное заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 

Социальное заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 
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коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов 

Состав направлений внеурочной деятельности 

Таблица 11 
направление Состав направлений 

спортивнооздоровительное  «Спорт и здоровье (секция), «Ритмика» (студия), «Общая физическая подготовка» (секция) 

духовнонравственное  «Творческая мастерская» (студия)  

социальное «Золотые ручки» (кружок), «Краеведение» (кружок), «Театр» (студия), «Мир эмоций» (кружок» 

общеинтеллектуальное  «Робототехника» (кружок), «Информатика в играх и задачах» (кружок), «Риторика» (кружок), 

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

общекультурное «Домисолька» (кружок), «Игры народов мира» (кружок), «Английский язык в играх» (кружок), 

«Финансовая грамотность» (кружок) 

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.  

Анализ результатов реализации программ внеурочной деятельности показал, что задачи всех направлений 

внеурочной деятельности решены в полном объеме. 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; 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 
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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 основной образовательной программы  

основного общего образования 

В 2021 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 2021 года 

Таблица 12 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыло с 

1.09. 

Прибыл

о с 1.09. 

Число 

учащихся на 

конец года 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успевае

мость % 

Качес

тво % 

Обучае

тся на 

дому 

Число 

случаев 

травмат

изма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

6-9 82 1 0 81 65 0 100 76 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

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

Всего 128 9 5 128 92 0 100 72 0 0 

Результаты декабрь 2021 года 

    Таблица 13 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыло с 

1.09. 

Прибыл

о с 1.09. 

Число 

учащихся на 

конец четверти 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успевае

мость % 

Качес

тво % 

Обучае

тся на 

дому 

Число 

случаев 

травмат

изма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

5-6,8-9 114 1 0 113 65 0 100 58 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

5-9 44 0 0 44 25 0 100 57 0 0 

Всего 158 2 1 157 90 0 100 57 0 0 
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Анализ успеваемости и качества знаний, обучающихся на уровне основного общего образования показал, что 

результаты в конце 2021 году снизились, но остаются удовлетворительными. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (2021 г.) 

ВПР по русскому языку 
5 классы. Дата проведения 16 марта 2021. Класс (ы): 5 а, 5 ф. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения - четверть) – 5 а - 100 %; 5 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 5 а – 87,5 %; 5 ф – 78 %. 

6 класс. Дата проведения 07.04. 2021г. Класс (ы): 6 ф.    Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) –6 ф – 100 %. Всего в 6 классах 6 учащихся. Выполняли работу 6 обучающихся (100%). 

7 класс. Дата проведения 06.04. 2021. Класс (ы): 7 ф.   Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения - четверть) – 7 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения: 6 апреля 2021. Класс (ы): 8 а, 8 к, 8 ф. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 8 а - 100 %; 8 к – 100 %; 8 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний 

предыдущий период обучения - четверть) – 8 а – 56,5 %; 8 к – 63,6 %; 8 ф – 58,2 %. 

Диаграмма 2 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 14 

Группы участников Кол-во участников % 

5 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 19,35 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 77,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,23 

6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 16,66 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 83,34 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 22,22 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 11,11 

8 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 20,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29 74,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 5,13 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий дал возможность определить основные 

проблемы: неумение определить синтаксическую роль имени прилагательного, указать род; анализ текста: 

определение основной мысли, понимание смысла. Определение типа речи; неумение определять орфограммы по 

правописанию безударной проверяемой гласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, безударных 

гласных в окончаниях прилагательных, правописание гласных и согласных в приставках;  знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, обращениями, прямой речью, в сложном предложении; неумение 

распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги; неумение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; отсутствие навыка находить 

предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы причастных и деепричастных 

оборотов в предложении отсутствие навыка анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
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зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры. 

      Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС основного общего образования, качество образования обучающихся 5 - 8 классов 

по русскому языку -  удовлетворительное. 

ВПР по математике 

5 классы. Дата проведения 17 марта 2021. Класс (ы): 5 а, 5 ф.  Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 5 а - 100 %; 5 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 5 а – 67,7 %; 5 ф – 54 %. 

6 класс. Дата проведения 08.04. 2021г. Класс (ы): 6 ф.     Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) –6 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения: 7 апреля 2021. Класс (ы): 8 а, 8 к, 8 ф.        Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – алгебра: 8 а - 100 %; 8 к – 100 %; 8 ф – 100 %; геометрия: 8 а - 100 %; 8 к – 100 %; 8 

ф – 100 %; Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период обучения) – алгебра: 8 а – 52,2 %; 8 к – 

63,6 %; 8 ф – 54,3 %; геометрия: 8 а – 43,5 %; 8 к – 54,5 %; 8 ф – 48,6 %. 

Диаграмма 3 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 15 

Группы участников Кол-во участников % 

5 классы     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 10 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 87 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3 

  Всего 30 100 

6 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 6 100 

8 классы     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 34 85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 40 100 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: 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. 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. Решение логических задач, практических 

геометрических задач, задач практической направленности, отработка вычислительных навыков), задач на движение, 

на производительность труда. 

        Анализ результатов ВПР по математике в 5 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС ООО, качество образования обучающихся 5 - 8 классов по математике -  
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удовлетворительное. 

ВПР по биологии 

5 классы. Дата проведения 18 марта 2021. Класс (ы): 5 а, 5 ф.   Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 5 а - 100 %; 5 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 5 а – 91,7 %; 5 ф – 86 %. 

6 класс. Дата проведения 09.04. 2021г. Класс (ы): 6 ф.    Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) –6 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за предыдущий период обучения) – 6 ф – 72 %. 

7 класс. Дата проведения 15.04. 2021. Класс (ы): 7 ф. Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 7 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения: 15 апреля 2021. Класс (ы): 8 а. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 8 а - 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период 

обучения четверть или полугодие) – 8 а – 56,5 %. 

Диаграмма 4 

 
 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Получили "3" 16,67 16,67 0 23,81

Получили "4" 37,5 66,66 33,33 71,43

Получили "5" 45,83 16,67 66,67 4,76

16,67 16,67
0

23,81

37,5

66,66

33,33

71,43

45,83

16,67

66,67

4,76

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Статистика по отметкам



26 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 16 

Группы участников Кол-во участников % 

5 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 16,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 70,83 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 12,5 

  Всего 24 100 

6 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 6 100 

7 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 11,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 77,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 11,11 

  Всего 9 100 

8 классы     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 9,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 90,48 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: умение находить в перечне 

согласно условию задания, необходимую биологическую информацию; умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей растений, относящихся к этим 

систематическим группам; соотносить изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос; анализ статистических данных; 

Затруднения вызвали: знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов 

у растений разных таксономических групп; умение читать и понимать текст биологического содержания, используя 

для этого недостающие термины и понятия. 



27 
 

        Анализ результатов ВПР по биологии в 5 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС основного общего образования, качество образования обучающихся 5 - 8 классов 

по биологии -  удовлетворительное. 

ВПР по истории 

5 классы. Дата проведения 19 марта 2021. Класс (ы): 5 а, 5 ф.      Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 5 а - 100 %; 5 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 5 а – 91,7 %; 5 ф – 88 %.  

6 класс. Дата проведения 06.04. 2021г. Класс (ы): 6 ф.    Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) –6 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за предыдущий период обучения) – 6 ф – 76 %. 

7 класс. Дата проведения 15.04. 2021.  Класс (ы): 7 ф.    Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 7 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения: 16 апреля 2021. Класс (ы): 8 а. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) – 8 а - 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период 

обучения четверть или полугодие) – 8 а – 91,3 %. 

Диаграмма 5 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 17 

Группы участников Кол-во участников % 

5 классы     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 14,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 80,95 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,76 

6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 16,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 83,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 11,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 22,22 

8 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 13.64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 86,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: знание исторических фактов, 

хронологии истории, исторической терминологии; умение излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста, умение работать с текстовыми историческими источниками, формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи; знания фактов истории культуры России 

        Анализ результатов ВПР по истории в 5 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС ООО, качество образования обучающихся 5 - 8 классов по истории -  

удовлетворительное. 

ВПР по обществознанию 

6 класс. Дата проведения 16.04. 2021г. Класс (ы): 6 ф.   Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) –6 ф – 100 %. 
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7 класс. Дата проведения 16.04. 2021. Класс (ы): 7 ф.     Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 7 ф – 100 %. 

8 класс. Дата проведения: 21.04.2021 г.  Класс: 8 ф. Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 8 ф - 100 %; Качество знаний по предмету (за предыдущий период обучения) – 8 ф –84 %. 

Диаграмма 6 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 18 

Группы участников Кол-во участников % 

6 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 16,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 83,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

8 класс   

6 класс 7 класс 8 класс

Получили "3" 33,33 50 50

Получили "4" 66,67 50 50

Получили "5" 0 0 0

33,33

50 50

66,67

50 50

0 0 0
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 30 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 10 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее осмысление;  развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

        Анализ результатов ВПР по обществознанию в 6 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС основного общего образования, качество образования обучающихся 6 - 8 классов 

по обществознанию -  удовлетворительное. 

ВПР по немецкому языку 

7 класс. Дата проведения 02.04. 2021 г. Класс (ы): 7 ф.   Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 7 ф – 100 %.                        Статистика по отметкам 

Таблица 19 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

7 класс 9 0 55,56 44,44 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 20 

Группы участников Кол-во участников % 

7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 11,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 88,89 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: сформированность умений 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; умения осмысленного чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки; сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание с опорой 
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на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте и произносительные навыки. 

        Анализ результатов ВПР по немецкому языку в 7 классе показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС основного общего образования, качество образования обучающихся 7 класса по 

немецкому языку -  удовлетворительное. 

ВПР по географии 

7 класс. Дата проведения 03.04. 2021 г. Класс (ы): 7 ф.  

Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий период обучения) – 7 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения 01.04. 2021 г. Класс 8 к.  Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) - 100%. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период обучения) -  77,1%. 

Диаграмма 7 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 21 

Группы участников Кол-во участников % 

7 класс 8 класс

Получили "3" 22,22 18,19

Получили "4" 66,67 45,45

Получили "5" 11,11 36,36

22,22
18,19

66,67

45,45

11,11

36,36
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7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 44,44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 55,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

8 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 18,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 81,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: Определение 

географических координат, название объекта. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли. Умение анализировать информацию, представленную в 

виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира.  

Анализ результатов ВПР по географии в 7 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС ООО, качество образования обучающихся 7 - 8 классов по географии -  

удовлетворительное. 

ВПР по физике 

7 класс. Дата проведения 14.04. 2021г. Класс (ы): 7 ф.   Текущая успеваемость по предмету (за последний предыдущий 

период обучения) – 7 ф – 100 %. 

8 классы. Дата проведения: 8 апреля 2021 г. Класс (ы): 8 к. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) - 8 к – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период 

обучения) – 8 к – 100 %.                                    

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 22 

Группы участников Кол-во участников % 

7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5 

8 классы   



33 
 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 28,6 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 71,4 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Диаграмма 8 

 
 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: понимание обучающимися 

базовых принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения; способность 

разбираться в нетипичной ситуации по теме «Механическое движение».    

Анализ результатов ВПР по физике в 7 – 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, 

соответствует требованиям ФГОС ООО, качество образования обучающихся 7 - 8 классов по физике -  

удовлетворительное. 

ВПР по химии 

8 классы. Дата проведения: 2 апреля 2021 г. Класс (ы): 8 ф. Текущая успеваемость по предмету (за последний 

предыдущий период обучения) –8 ф – 100 %. Качество знаний по предмету (за последний предыдущий период 

обучения) –8 ф – 64,6 %.                                    

7 класс 8 класс

Получили "3" 12,5 28,6

Получили "4" 37,5 57,1

Получили "5" 50 14,3

12,5

28,6

37,5

57,1

50

14,3
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Статистика по отметкам 

Таблица 23 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

8 классы 9 0 22,22 55,56 22,22 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 24 

Группы участников Кол-во участников % 

8 классы   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1  11.11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 77.78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 11,11 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил определить основные проблемы: 

-умение называть вещество и его химическую формулу; определением свойства газов; элемента по строению его 

атома, указанием его положение в ПСХЭ; умением составлять формулы высших оксидов; знанием методов разделения 

смесей; знанием правил ТБ; навыком написания формулы по названию вещества.  

-Умение видеть признаки химической реакции; знанием областей применения веществ. 

-Определение массы органических веществ в рационе, их доли в суточной норме; умением определять простые и 

сложные вещества, классы соединений, к которым они относятся; решением элементарных задач; умением составлять 

уравнения реакций по их описанию, указанием их типа. 

        Анализ результатов ВПР по химии в 8 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования удовлетворительный, соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования, качество образования обучающихся 8 классов по химии -  

удовлетворительное. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 2021 года 

В 2021 году в МБОУ «Михайловский лицей» получали основное общее образование 32 обучающихся 9 классов 

(включая филиал МБОУ «Михайловский лицей» «Бастанская СОШ»), в государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена приняли участие 32 выпускника 2021 года по 2 предметам (русский язык, 

математика). 
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Количество баллов ОГЭ по обязательным предметам 

Таблица 25 

 предмет Количество выпускников, не набравших 

минимальное количество баллов 

% выпускников, преодолевших 

минимум 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 0 100 17(3) 32(5) 25(3,9) 

Математика  2 94 6(2) 22(5) 14 (3) 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 

Таблица 26 

Предмет  Кол-во участников Не достигли 

минимума 

Минимальный балл Максимальный балл Средний балл 

лицей филиал всего лицей филиал всего лицей филиал всего лицей филиал всего лицей филиал всего 

Русский язык 23 9 32 0 0 0 19  17  17  32 27 32 26 23 25 

Математика  23 9 32 0 2 2 7 6 6 20 22 22 14 12 14 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ показывает хорошие результаты по русскому языку как в лицее, так и 

в филиале. По математике результаты ОГЭ удовлетворительные, выпускники филиала, не достигшие минимума по 

математике на первом экзамене, пересдали экзамен в резервный день.  

Анализ результатов ОГЭ-2021 по предметам 

 Русский язык 

Приняли участие в ОГЭ по русскому языку 32 выпускника. Прошли порог успешности 32 выпускника, т.е. 100 

%. Минимальное количество баллов – 17, получил 1 выпускник (минимальный порог – 15), максимальный – 32 балла 

получил 1 выпускник, высокие баллы получили 7 выпускников. Средний балл –  25.   

Показатель доли выполнения заданий выпускниками 

Таблица 27 

№ 

задан

ия 

Проверяемый элемент содержания 

Максимальный 

первичный балл 
Справились с заданием Не справились с заданием 

кол-во уч-ся % кол-во уч-ся % 

1 

Часть 1 – сжатое изложение. 

Речь. Слушание. Адекватное понимание 

устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью 

свёрнутости  

1 задание – 2 
2 балла - 31 

1 балл -1 
97 

3 
0 0 

2 задание – 3 

3 балла - 28 

2 балла - 4 

1 балл - 0 

88 

12 

0 

0 0 
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3 задание -2 
2 балла - 25  

1 балл - 7 

78 

22 
0 0 

2 
Речь. Чтение. Адекватное понимание 

письменной речи 
1 

5 
17 27 83 

3 Выразительность русской речи 1 14 44 18 56 

4 Орфография 1 28 88 4 12 

5 Лексика 1 4 12 28 88 

6 Синтаксис 1 18 56 14 44 

7 Синтаксис 1 15 47 17 53 

8 Пунктуация 1 24 75 8 25 

9 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание 

с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное 

высказывание на основе прочитанного 

текста. 

Речь. Письмо. Создание текста в 

соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

7 баллов 

8 баллов 

9 баллов 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

3 

16 

78 

0 0 

10 
Практическая грамотность и фактическая 

точность речи Ч 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

7 баллов 

8 баллов 

9 баллов 

10 баллов 

0 

1 

0 

3 

5 

7 

2 

3 

7 

4 

0 

3 

0 

9 

16 

22 

6 

9 

22 

13 

0 0 

Анализ полученных участниками ОГЭ по русскому языку результатов показал, что в целом усвоение 

элементов содержания почти всех заданий, представленных в КИМ ОГЭ находится на хорошем уровне. Нужно 

отметить, что с заданиями повышенного и высокого уровней сложности выпускники справились так же хорошо. 

Однако результаты по отдельным заданиям ОГЭ (Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи, лексика, 
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выразительность русской речи, синтаксис) заставляют обратить внимание на совершенствование контролируемых 

умений у обучающихся.  

Анализ показателя доли выполнения задания с развернутым ответом позволяет сделать вывод о достаточном 

уровне сформированности у выпускников компетенций работать с заданиями с развернутым ответом. 

Математика 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ - 32 выпускника. Прошли 

порог успешности - 30 выпускников (по результатам 1 экзамена – без пересдачи), т.е. 94 %. В резервный день 

остальные 2 выпускника прошли порог успешности. Таким образом, 100 % выпускников сдали ОГЭ по математике. 

Минимальное количество баллов – 6, получила 1 выпускница (отметка – 2). Максимальный балл – 22 балла – 1 

выпускница, хорошие баллы (отметка - 4) получили 15 выпускников. Средний балл –  14.   

Показатель доли выполнения заданий базового уровня выпускниками 

Таблица 28 

№ 

задан

ия 

Проверяемые 

требования 

(умения)  

Справились с 

заданием 

Не справились с 

заданием 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

1 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь  использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

29 91 3 9 

2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

16 50 16 50 

3 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

26 81 6 19 

4 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

19 59 13 41 

5 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

15 47 17 53 

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 26 81 6 19 
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7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 27 84 5 16 

8 
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 
16 50 16 50 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 22 69 10 31 

10 

Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события, уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

24 75 8 25 

11 Уметь строить и читать графики функций 25 78 7 22 

12 
Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами 
28 87,5 4 12,5 

13 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 14 44 18 56 

14 

Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

19 59 13 41 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 12 37,5 20 62,5 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 17 53 15 47 

17 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

30 94 2 6 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 31 97 1 3 

19 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 
14 44 18 56 

Показатель доли выполнения заданий повышенного уровня 

20 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы 
1 3 31 97 

21 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

1 3 31 97 

23 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 12 37,5 20 62,5 

24 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 
0 0 32 100 

Показатель доли выполнения заданий высокого уровня сложности 
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22 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

0 0 32 97 

25 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 0 0 32 97 

 Анализ результатов, полученных участниками ОГЭ по математике показал, что усвоение элементов 

содержания, представленных в КИМ ОГЭ 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 ОГЭ повышенного уровня 

(уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели, выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения) свидетельствует о низком уровне 

сформированности указанных умений у выпускников и заставляют обратить внимание на совершенствование 

контролируемых умений у обучающихся.  

 С заданиями высокого уровня сложности справились плохо, с заданием, где нужно было продемонстрировать 

умения выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить 

и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели, не справился никто, с 

заданием, где выпускники должны были показать умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, не справился никто из выпускников.  

Оценка сформированности УУД 

У 88 % 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 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Михайловский лицей» в 2021 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;  

- 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 
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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.  

Результаты реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

В 2021 году на уровне среднего общего образования было сформировано 7 классов (2 класса в филиале МБОУ 

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

Результаты - май 2021 года 

Таблица 29 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыл

о с 

1.09. 

Прибы

ло с 

1.09. 

Число 

учащихся на 

конец года 

Число учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успев

аемос

ть % 

Кач

еств

о % 

Обучае

тся на 

дому 

Число 

случаев 

травматизма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

10-11 118 2 2 118 60 0 100 51 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

10-11 9 0 0 9 5 0 100 56 0 0 

Всего  127 2 2 127 65 0 100 51 0 0 



42 
 

Результаты -декабрь 2021 года 

    Таблица 30 
Классы Число 

учащихся на 

начало года 

Выбыл

о с 

1.09. 

Прибы

ло с 

1.09. 

Число учащихся 

на конец 

полугодия 

Число учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

Количество 

отстающих 

Успев

аемос

ть % 

Кач

еств

о % 

Обучае

тся на 

дому 

Число 

случаев 

травматизма 

МБОУ «Михайловский лицей» 

10-11 86 1 0 85 44 0 100 52 0 0 

филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

10-11 9 0 0 9 5 0 100 56 0 0 

Всего 95 1 0 94 49 0 100 52 0 0 

Анализ успеваемости и качества знаний, обучающихся на уровне среднего общего образования показал, что 

результаты стабильны и остаются удовлетворительными. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (11 классы - 2021 г.) 

 

Диаграмма 9 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

Таблица 31 

Группы участников Кол-во участников % 

Физика   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6  11,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 82,35 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 5,88 

Химия    

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 8,93 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51 91,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Биология   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 9,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 84,91 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 5,66 

История   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 9,26 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 88,89 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,85 

География   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 12,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 83,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,7 

Английский язык   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 13,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 86,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Немецкий язык   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 13.64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 86,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 
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         Анализ результатов ВПР по физике, химии, биологии, истории, географии, английскому и немецкому 

языкам в 11 классах показал, что уровень подготовки обучающихся, заканчивающих освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования удовлетворительный, соответствует требованиям ФГОС 

среднего общего образования, качество образования обучающихся 11 классов -  удовлетворительное. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 2021 года 

В 2021 году в МБОУ «Михайловский лицей» получали среднее общее образование 63 обучающихся 11 классов 

(включая филиал МБОУ «Михайловский лицей» «Бастанская СОШ»), в государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена приняли участие 63 выпускника 2021 года по 10 предметам (русский язык, 

математика (профильный уровень), обществознание, история, физика, информатика и ИКТ, литература, химия, 

биология, английский язык). 

Распределение участников ЕГЭ по предметам в 2021 году 

Диаграмма 10 
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Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками 

Таблица 32 

предмет Количество выпускников, не 

набравших минимальное 

количество баллов 

% выпускников, 

преодолевших 

минимум 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 0 100 41 96 65 

Математика (проф. уровень) 3 90 14 86 49 

Обществознание 6 79 21 74 51 

Физика 7 42 14 57 36 

История 2 80 11 63 40 

Информатика и ИКТ 0 100 40 83 57 

Литература 0 100 61 73 67 

Биология 0 100 39 66 56 

Химия 0 100 41 48 43,6 

Английский язык 0 100 68 68 68 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ (за три последних года) 

Таблица 33 

предмет Кол-во 

участников 

Не достигли 

минимума 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 48 47 63 1 0 0 22 45 41 87 96 96 63 73 65 

Математика (проф.уровень) 27 34 30 2 2 3 14 23 14 80 76 86 53 49 49 

Обществознание 27 22 29 11 5 6 16 21 21 68 86 74 43 54 51 

Физика 12 18 12 1 1 7 27 33 14 64 59 57 48 45 36 

История 12 8 10 0 1 2 32 18 11 64 85 63 44 52 40 

Информатика и ИКТ 8 6 5 1 0 0 14 40 40 79 77 83 48 59 57 

Литература 0 5 2 - 0 0 - 57 61 - 94 73 - 68 67 

Биология 9 4 5 0 0 0 51 43 39 74 77 66 60 64 56 

Химия 7 2 3 0 0 0 40 66 41 71 68 48 52 67 43,6 

Английский язык 0 2 1 - 0 0 - 58 68 - 89 68 - 74 68 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает стабильно хорошие результаты по русскому языку, 

литературе, английскому языку, биологии, информатике. По математике (профильный уровень), результаты не 

ухудшились по сравнению с 2020 годом. Неудовлетворительным является наличие трех отрицательных результатов 

ЕГЭ по математике в 2021 году. В 2021 году значительно ухудшились результаты по химии, по истории, по 

обществознанию (значительно понизились по отношению к прошлому году). Кроме того, неудовлетворительным 

является наличие двух отрицательных результатов по истории, шести - по обществознанию и семи отрицательных 

результатов ЕГЭ по физике в 2021 году. Сравнительный анализ показывает снижение результатов третий год подряд. 

Результаты ЕГЭ 2021 года по физике – неудовлетворительные. 

Результаты ЕГЭ выпускников– 2021 МБОУ «Михайловский лицей»  

в сравнении с результатами выпускников Алтайского края 

Диаграмма 11 
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Анализ результатов ЕГЭ-2021 по предметам 

 Русский язык 

Приняли участие в ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ - 63 выпускника. Прошли порог успешности - 63 

выпускника, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 41 получил 1 выпускник (порог – 36), максимальный – 96 

баллов – 1 выпускник, высокие баллы (80+) получили 11 выпускников. Средний балл –  65 (в прошлом году –  73), 

средний балл по русскому языку снизился на 8 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 

Литература 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по литературе в форме ЕГЭ - 2 выпускника. Прошли 

порог успешности - 2 выпускника, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 61, получил 1 выпускник (порог – 

32), максимальный балл – 73 балла – 1 выпускник. Средний балл –  67.   

 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 
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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 ЕГЭ находится на хорошем уровне. С заданиями повышенного и высокого уровней 

сложности выпускники справились хорошо.  

Английский язык 

Приняла участие в государственной итоговой аттестации по английскому языку в форме ЕГЭ - 1 выпускница. 

Прошла порог успешности - 1 выпускница, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 68, максимальный балл – 68 

баллов – 1 выпускник.  Средний балл –  68.  В ходе ЕГЭ по английскому языку выпускница продемонстрировала 

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»), чтение текста вслух заставляют обратить внимание на 

совершенствование контролируемых умений у обучающихся.  

Математика 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ - 30 выпускников. Прошли 

порог успешности - 27 выпускников, т.е. 90 %. Минимальное количество баллов – 14, получил 1 выпускник (порог – 

27), максимальный балл – 86 баллов – 1 выпускник, высокие баллы (70+) получили 5 выпускников. Средний балл –  49 
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(в прошлом году –  49). 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, справились лишь 4 участника ЕГЭ 

по математике.  

Информатика  

Приняли участие в ГИА по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ - 5 выпускников. Прошли порог успешности - 5 

выпускников, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 40, получил 1 выпускник (порог – 40), максимальный балл 

– 83 балла – 1 выпускник, высокие баллы (70+) получил 1 выпускник. Средний балл –  57 (в прошлом году –  59), 

средний балл по информатике и ИКТ уменьшился на 2 балла, в сравнении с прошлым годом.   

 Анализ показателей доли выполнения выпускниками заданий 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 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; 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 высокого 

уровня сложности решили лишь один-два участника ЕГЭ по информатике и ИКТ, 60 % участников справились с 

заданием высокого уровня, где следовало показать умение создавать собственные программы (10–20 строк) для 

обработки целочисленной информации. 
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Физика 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ - 12 выпускников. Прошли 

порог успешности - 4 выпускника, т.е. 36 %. Минимальное количество баллов – 14, получил 1 выпускник (порог – 36), 

не преодолели порог успешности 7 выпускников, максимальный балл – 57 баллов – 1 выпускник. Средний балл –  36 

(в прошлом году –  45), средний балл по физике уменьшился на 9 баллов, 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) не 

сформированы. 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 как повышенного и высокого уровней, так и 

базового. 

Химия 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по химии в форме ЕГЭ - 3 выпускника. Прошли порог 

успешности - 3 выпускника, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 41, получил 1 выпускник (минимальный 

порог – 36), максимальный балл – 48 баллов – 1 выпускник. Средний балл –  43,6 (в прошлом году –  67), средний балл 

по химии уменьшился на 24 балла, 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: 

«Классификация неорганических веществ.  Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)», 

«Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей» осуществлено в полном объеме.  Темы: «Закономерности изменения 

химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам», «Электроотрицательность.  Степень 

окисления и валентность химических элементов», «Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы 

образования», «Характерные химические свойства простых веществ–металлов: щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа», «Взаимосвязь неорганических веществ», 

освоили не все обучающиеся.  Темы: «Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: 

s-, p- и d-элементы», «Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» не освоены 

обучающимися. Задания повышенного уровня сложности выпускники выполнили неуверенно. Задания с развернутым 

ответом высокого уровня сложности (50%) также выполнены лишь одним выпускником - участниками ЕГЭ по химии. 

С заданиями по темам: «Реакции окислительно-восстановительные» (30), «Электролитическая диссоциация 
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электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена» (31), «Расчёты с 

использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в 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) не справился ни один из участников ЕГЭ по 

химии. 

Биология 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ - 5 выпускников. Прошли 

порог успешности - 5 выпускников, т.е. 100 %. Минимальное количество баллов – 39, получил 1 выпускник (порог – 

36), максимальный балл – 66 баллов – 1 выпускник, высокие баллы (70+) получили 0 выпускников. Средний балл –  56 

(в прошлом году –  64), средний балл по биологии уменьшился на 8 баллов, в сравнении с прошлым годом.  В ходе 

ЕГЭ по биологии выпускники продемонстрировали удовлетворительный уровень освоения требований 

государственного образовательного стандарта в области биологии. Анализ полученных участниками ЕГЭ по биологии 

результатов показал, что участники ЕГЭ в основном справились с заданиями базового, повышенного и высокого 

уровней сложности.  Вместе с тем, никто не справился с заданием: обобщение и применение знаний о человеке и 

многообразии организмов. 

История 

Приняли участие в государственной итоговой аттестации по истории в форме ЕГЭ - 10 выпускников. Прошли 

порог успешности - 8 выпускников, т.е. 80 %. Минимальное количество баллов – 11, получил 1 выпускник (порог – 

32), не преодолели порог успешности 2 выпускника (20 %), максимальный балл – 63 – получили 2 выпускника. 

Средний балл –  40 (в прошлом году –  52), средний балл по истории понизился на 12 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 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 – 
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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); 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 30 % выпускников.  Задания с развернутым ответом 

высокого уровня: умение использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источником VIII – начало XXI в. – выполнили 30 % выпускников; умение использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии VIII – начало XXI в. – сформировано только у 20 % 

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. С работой 

справились на достаточном уровне лишь 2 выпускника из 10 участников ЕГЭ по истории в 2021 году (20 %). 

Обществознание 

Приняли участие в ГИА по обществознанию в форме ЕГЭ - 29 выпускников. Прошли порог успешности - 23 

выпускника, т.е. 79 %. Минимальное количество баллов – 21, получили 1 выпускник (минимальный порог – 42), 

максимальный балл – 74 балла – 2 выпускника, высокие баллы (70+) получили 3 выпускника. Средний балл –  51 (в 

прошлом году –  54), средний балл по обществознанию уменьшился на 3 балла, 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 – 21 % 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 недостаточном уровне сформированности умений выполнять задания ЕГЭ по 

обществознанию указанных уровней при развернутом ответе.  17 (59 %) участников ЕГЭ по обществознанию не 

приступали к написанию мини-сочинения, из 12 выпускников (41 %), написавших мини-сочинение только два 

получили 9 баллов из 16 возможных, один получил 6 баллов, 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. Результаты ЕГЭ 2021 года по обществознанию заставляют сделать вывод о необходимости поставить 
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на контроль вопрос о работе учителя обществознания по формированию умений, обучающихся решать задания ЕГЭ 

по обществознанию базового, повышенного и высокого уровней. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

Таблица 34 
Предмет 2019 2020 2021 

победители призеры победители призеры победители призеры 

Английский  язык 2 7 1 3 0 2 

Биология 1 5 0 3 2 5 

География 6 6 0 0 1 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 

История 0 5 0 0 0 0 

Литература 3 6 0 1 0 4 

Математика 4 8 0 0 0 1 

МХК 0 8 0 3 0 0 

Немецкий язык 0 3 0 2 0 2 

ОБЖ 2 7 0 3 0 2 

Обществознание 0 5 0 1 0 0 

Право 0 1 0 0 0 0 

Русский язык 0 6 0 1 0 1 

Физика 0 5 0 2 0 0 

Физическая культура 0 5 0 2 0 1 

Химия 1 5 1 0 1 2 

Экология 0 2 2 4 1 2 

Экономика 0 1 0 0 0 0 

Анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

показал уменьшение количества призеров и победителей по сравнению с 2020 годом. 27 обучающихся лицея стали 

победителями и призерами, это 11% от общей численности. 
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Проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

Таблица 35 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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 0 1 

Количество районных научно-практических конференций, 

проведенных по линии РИК «Научные искания» 

1 0 0 

Количество участников научно-практических конференций: 

муниципального уровня 10 0 15 

регионального уровня 8 7 21 

федерального уровня 4 2 2 

Международного уровня - 1 0 

Участие обучающихся в различных районных, краевых конкурсах 

Таблица 36 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности учащихся 

 

104 

(0,49) 

 

24  

(0,11) 

 

27 

(0,12) 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров различных 

олимпиад, смотров, конкурсов в общей численности учащихся в том числе 

129 

(0,57) 

115 

(0,52) 

129 

(0,56) 

Муниципальный уровень - 2 65 

Региональный уровень 60 45 40 

Федеральный уровень 9 15 24 

Международный уровень 2 0 0 

Анализ результатов участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах показал рост 

количества призеров и победителей по сравнению с 2020 годом.  

Выводы  

Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения основных образовательных программ по 

всем уровням обучения, составляет 100 %, качество знаний по образовательной организации на конец 2021 года – 56 
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% (динамика положительная относительно предыдущего периода). У 85 % 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. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов свидетельствуют о хорошем качестве 

подготовки выпускников.  

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов -  удовлетворительные, но есть 

отрицательные результаты ЕГЭ у некоторых выпускников по математике, физике истории, обществознанию.  

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. 

27 обучающихся лицея стали победителями и призерами муниципального этапа ВОШ, это 11% от общей 

численности Анализ результатов участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах показал 

увеличение количества призеров и победителей по сравнению с 2020 годом (в том числе конкурсы регионального и 

всероссийского уровней).  

 

2.4.   Оценка содержания воспитательной деятельности 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МБОУ «Михайловский лицей»– личностное развитие лицеистов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
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значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, поддерживать активное участие 

классных коллективов в жизни лицея; 

2) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности, с их помощью развивать духовное развитие лицеистов, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне классных коллективов; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных организации и 

объединений; 

6) организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

7) организовать работу лицейских бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в лицейском коллективе; 

9) повышать уровень духовно-нравственного развития лицеистов путём вовлечения в общественно-полезную 

общелицейскую деятельность, а также с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

10) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и правонарушений 

обучающихся, формированию культуры здоровья и здорового образа жизни, формированию негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и другим видам зависимостей; 

12) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными представителями, направленную 
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на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в лицее интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало профилактикой антисоциального поведения лицеистов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем модуле «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Детские 

общественные объединения», «Профориентация», «Школьные и социальные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Работа с родителями». 

Кадровое обеспечение 

Таблица 37 

Должность ФИО 

Руководитель Хребтиевская Светлана Викторовна 

И.о. заместителя директора по воспитательной работе Кузнецова Ирина Александровна 

Методист объединения классных руководителей Койчева Галина Витальевна 

Ответственная за организацию работы по профилактике асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Шумилова Ирина Александровна 

Педагог-психолог Тюбина Юлия Геннадьевна 

Классные руководители 23 

Материально-техническое обеспечение  

Для организации воспитательного процесса в лицее имеются все необходимые технические средства. 

Программное обеспечение. 

В основу воспитательной системы лицея положены идеи гуманной творческой педагогики как современной 

идеологии воспитания. 

Воспитательная работа в лицее осуществляется через реализацию программ: 

 Программа воспитания; 

 Формирование жизнестойкости подростков в условиях МБОУ «Михайловский лицей»; 

 Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 Программа «Наркопост»; 

 Программы по дополнительному образованию (16). 
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Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания: Мониторинг воспитательной системы лицея 

осуществляется с целью систематического контроля над процессом развития данной системы и определения 

наиболее целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности осуществляется сбор, хранение и 

обработка поступающей фактической информации, объективная комплексная оценка. 

Предметом мониторинга является: 

 Особенности интеллектуального развития учащихся, их эмоциональные установки и 

личностных характеристики. 

 Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

 Педагогический стиль общения и ведения класса. 

 Качество взаимоотношений лицея и родителей. 

Диагностика анализа эффективности процесса воспитания: 

1. Диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия –ведется в каждом классном коллективе). 

2. Диагностика уровня занятости учащихся в системе дополнительного образования. 

3. Уровень воспитания ученика, класса и лицея в целом (Уровень воспитанности). 

4. Методика изучения удовлетворенности родителей работой ОО. (методика Е.Н. Степанова). 

5. Изучение взаимных отношений с классным руководителем (Анкета «Классный руководитель глазами 

воспитанников» (5 – 7 классы); Анкета «Отношение учеников к учителю» (8 – 11 классы)). 

6. Изучение психологического климата в коллективе (Карта-схема оценки психологического климата в классе 

(Л. Н. Лутошкина) – 5 – 7 классы; Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. 

Фидлеру) – 8 – 11 классы). 

7. СПТ (социально-психологическое тестирование) 

Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы лицея является уровень 

воспитанности лицеистов. Уровень воспитанности определяется по результатам изучения их отношения к учебной 

и трудовой деятельности, общественной работе, коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам. 
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Уровень воспитанности обучающихся МБОУ «Михайловский лицей»  

Диаграмма 12 

 

 
 

Оценка психологической комфортности образовательной среды 

МБОУ «Михайловский лицей»  

Таблица 38 
Параметры/ 

категории 

Преобладающее 

эмоциональное состояние 

обучающихся 

Социально -психологический климат в классных 

коллективах 

Общий уровень 

комфортности 

образовательной среды 

качество взаимоотношений 

«ученик – ученик» 

качество взаимоотношений 

«ученик – учитель» 
 

Обучающиеся      

1-4 класс Благоприятное 

эмоциональное состояние 

Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности высокий 

Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности высокий 

Высокий 

5-7 класс 

8-9 класс 

10-11 класс 

Родители     

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Отношение к учебной 
деятельности
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1-4 класс Благоприятное 

эмоциональное состояние 

Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности высокий 

Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности высокий 

Высокий 

5-7 класс Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности выше 

среднего 

Уровень психологического 

комфорта и 

удовлетворенности выше 

среднего 

Выше среднего 

8-9 класс Благоприятное 

эмоциональное состояние 10-11 класс 
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Результаты социально-психологического тестирования (СПТ) обучающихся МБОУ «Михайловский лицей»  

Диаграмма 13 
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Факторы риска, способные оказывать неблагоприятное влияние, на воспитание и психическое развитие детей, 

провоцирующие или увеличивающие риск развития неблагоприятных явлений не выявлены. 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания лицеистов очень значительна, так как часто именно они 

становятся традиционными, образуя своеобразный костяк воспитательной работы в лицее. Следует отметить, что не 

все мероприятия прошли на должном и привычном уровне, причина - ввод ограничений на проведение культурно-

массовых мероприятий в связи с распространением короновирусной инфекции КОВИД-19: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и, в которых участвуют все классы лицея: 

-День Знаний (учащиеся разведены на 3 линейки:1-я линейка-1-классники и выпускники 11 классов, 2 линейка –кадеты, 

3 линейка-остальные классы, во всех классах проведены классные часы, посвященные началу учебного года) 

-Выборы Совета лицея и президента лицея в дистанционном формате; 

 -День Учителя (выпущен поздравительный выпуск газеты «ЛиГА», силами учащихся проведена поздравительная 

радиопрограмма концертная программа, поздравительные материалы размещены на сайте лицея и в лицейских 

группах в социальных сетях); 

- День самоуправления не проводился; 

-     Ко Дню матери (поздравления и и видеоролики размещены на сайте лицея); 

-  «Посвящение в лицеисты» прошло в формате онлайн; 

- Новогодние праздники; 

- «День рождения лицея»; 

- Митинг 9 мая; 

- Последний звонок; 

- Выпускной в 9 классе; 

- Выпускной «Братство кольца» в 11 классе  

А также традиционные масштабные кадетские мероприятия такие как  

- «Присяга кадет»; 

- «Лыжный десант-2021»; 

- «Кадетский калейдоскоп»; 

- краевой фестиваль творчества «Кадетская весна — 2021» 
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- Торжественный митинг к Дню пограничника, 

прошли с соблюдением санитарно- эпидемиологических норм. 

Все церемонии награждения кадет и лицеистов за активное участие в жизни лицея, победу в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, проведены по классам, что потеряло свою торжественность и в незначительной 

степени снизило мотивацию у учащихся в участии в различные рода мероприятиях. 

«Классное руководство» 

Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития 

личности, её самопознания и самоопределения. Опыт работы с классными руководителями показал, что они 

нуждаются в педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные руководители. Это - 

потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования в практической деятельности, в 

диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с вариативными 

педагогическими технологиями и др. С этой целью в лицее создано методическое объединение классных 

руководителей. Планирование работы классных руководителей по воспитанию обучающихся соответствует 

современным требованиям. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных 

форм и методов работы. 

Для решения поставленных задач в течение года было проведено 4 заседания МО классных руководителей. 

Большинство классных руководителей «шагают в ногу со временем», используя в воспитательной деятельности не 

только современные технологии и различные формы работы, но и сотрудничество с социальными партнѐрами ОО. На 

каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике 

общения, вырабатывали единую педагогическую стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО 

проводился обзор новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались 

текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались различные формы: 
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● Презентации; 

● Психологические тренинги. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

✔ Содержание деятельности классного руководителя. 

✔ Документация классных руководителей. 

✔ Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

✔ Организация работы с детьми группы риска. 

✔ Организация работы с родителями. 

✔ Проектная деятельность в условиях новых ФГОС. 

✔ Анализ воспитательной работы. 

✔ Диагностическая работа. 

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют воспитательным целям и задачам лицея. 

Большинство классных руководителей разработали воспитательную программу класса и работают по ней. Структура 

планов воспитательной работы едина, соответствует требованиям, организация воспитательной работы в классе 

строится на основе анализа. Классные руководители уделяют внимание воспитанию гражданственности, 

формированию здорового образа жизни, профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с семьёй. 

Основной формой работы классных руководителей лицея был и остается классный час. Классный час включён в 

расписание, проводится в единое время, что повысило уровень подготовки к нему и удобство контроля. 

В рамках деятельности методического объединения классных руководителей ведется целенаправленная работа по 

повышению эффективности работы классных руководителей в современных условиях. На заседаниях МО в начале 

учебного года определяются основные направления воспитательной работы на учебный год. В течение года 

рассматриваются особенности работы классного руководителя в условиях пандемии, в условиях новой программы 

воспитания. На заседаниях заслушиваются выступления опытных классных руководителей и в рамках круглого стола 

происходит обмен опытом.  Следует отметить, что так же, ведется работа с молодыми классными руководителями. В 

рамках этой деятельности проводится диагностика выявления первичных трудностей, посещение классных 

мероприятий, оказание помощи.  

Проанализировав работу классных руководителей Методическое объединение классных руководителей ставит 

перед собой следующие задачи на следующий год: 
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1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного руководителя посредством 

знакомства с опытом педагогов как нашего лицея, так и школ района, а также путем знакомства с новинками 

педагогической литературы и участия в профессиональных конкурсах, при общении в сетевых сообществах. 

2. Продолжить освоение знаний и умений по социальному проектированию, проектной деятельности через 

участие в разработке социальных проектов. 

3. Продолжить посещение классных часов в условиях единого классного часа. 

4. Продолжить контроль за проведением тематических часов общения. 

5. Продолжить диагностическую работу в классных коллективах. 

6. Продолжить работу по оказанию помощи молодым классным руководителям. 

Анализируя деятельность МО классных руководителей можно сделать вывод, что работа ведётся в системе. 

Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность.  

 

Данные мониторинга уровня эффективности деятельности классных руководителей 

Таблица 39 
 Всего классных 

руководителей 

Уровень эффективности деятельности классных руководителей 

 Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

2020 12 0 0 3 5 12 

2021 12 0 0 2 5 13 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следующих 

выбранных лицеистами и кадетами направлений дополнительного образования: 

Техническое. Представлено объединением дополнительного образования «Военно-технические дисциплины» 

Социально-педагогическое. Представлено объединением дополнительного образования «Школа правовых 

знаний», направленного на передачу лицеистам и кадетам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к правовым проблемам нашего общества. 

Искусство.  Представлена объединениями дополнительного образования «Вокал», «Хореография», «Творческая 

мастерская», «Верстай газету», «Журналистика», «Основы монтажа», «Фотодело», «ЛиТВ», создающие благоприятные 

условия для самореализации лицеистов и кадет, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
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формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и общее 

духовно- нравственное развитие лицеистов и кадет. 

Туристско-краеведческое. Представлено объединениями дополнительного образования «Туризм» и «ВПК 

«Русичъ» направленными на воспитание у кадет любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности учащихся. 

Физкультурно-спортивное. Представлено объединениями дополнительного образования кружковой 

деятельности «Волейбол», «Рукопашный бой», «Самбо», направленные на физическое развитие кадет и лицеистов, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Количество учащихся, посещающих объединения дополнительного образования 

Таблица 40 
№п/п Направления(объединения) Кол-во Кол-во мальчиков Кол-во девочек 

Техническое 33 27 6 

1 ВТД 11к 17 14 3 

2 ВТД 11п 16 13 3 

Туристско-краеведческое 25 18 12 

3 Туризм 11 5 6 

4 ВПК «Русичъ» 14 8 6 

Социально-педагогическое 236 121 115 

5 ШПЗ (лицей) 14 8 6 

Физкультурно-спортивное  150 102 48 

6 Волейбол 14 11 3 

7 Рукопашный бой  103 64 39 

8 Самбо 11к 17 14 3 

9 Самбо 11п 16 13 3 

Искусство 209 92 117 

10 Основы монтажа 17 5 12 

11 ЛиТВ 17 5 12 

12 Верстай газету 17 5 12 

13 Вокал 19 5 14 

14 Журналистика 17 5 12 

15 Творческая мастерская 20 0 20 
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16 Хореография ДО 19 8 11 

17 Хореография 11к 17 14 3 

18 Хореография 11п 16 13 3 

19 Риторика 11к 17 14 3 

20 Риторика 11п 16 13 3 

21 Фотодело 17 5 12 

На данный момент кружки и спортивные секции посещают – 154 учащихся,  ч т о  составляет 65 % от общего 

количества учащихся. 

Итоги работы в первом 2020-2021 году: 

 Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-11 классах – 75%. 

 Расписание занятий соответствует требованиям. 

 Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 Доминирующим направлением выступает – физкультурно-спортивное и художественное;  

 Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям написания программ. 

 На практике при проектировании направлений внеурочной 

деятельности мы сразу сталкиваемся с несколькими проблемами: 

 перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет вести часы внеурочной 

деятельности; 

 перегруженность учащихся. 

Таким образом, уже на этапе планирования приходится искать оптимальное сочетание желаемого и возможного. 

Продуманная целостная система внеурочной деятельности и системное вовлечение в различные её виды - важный 

инструмент социализации ребёнка, развития у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Школьный урок» 

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали воспитывающими уроками? Какие 

усилия нужно предпринять учителю, чтобы проводимые им занятия влияли не только на когнитивное, но и на 

личностное развитие ребенка, на достижение тех целей, которые сформулированы в примерной программе 

воспитания? Воспитывающими наши уроки становятся тогда…: …когда они интересны школьникам, и те с 

удовольствием включаются в организуемую учителем деятельность; …когда они побуждают школьников задуматься 
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о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; …когда время от времени на них используются игры, 

дискуссии и другие парные или групповые формы работы. Ответы на эти вопросы решаются на педагогических 

советах и на заседаниях МО. 

В нашем лицее в прошлом году проведены открытые уроки. Открытый урок в отличие от обычных — специально 

подготовленная форма организации методической работы, в то же время на таких уроках протекает реальный учебный 

процесс. На открытом уроке учитель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, 

реализацию методической идеи, применение того или иного методического приема или метода обучения. В этом 

смысле открытый урок — средство распространения позитивного и инновационного опыта. Также ведется проектная 

деятельность по всем предметам. Защита проектов проходит, как настоящий праздник, в котором принимают участие 

все учащиеся в роли выступающих, слушателей и экспертов. 

«Самоуправление» 

Лицейское ученическое самоуправление имеет свои традиции и регламент работы. В Совет Лицея входят 

ученики 9-11 классов. Совет Лицея проводит профилактические мероприятия, помогает в анкетировании 

обучающихся, организует дежурства во время общелицейских массовых мероприятий, организует общелицейские 

массовые мероприятия. Общее количество активистов лицейского ученического самоуправления составляет 55 

человек. Ежегодно в сентябре проводится Ассамблея лицея, где Совет лицея и Президент лицея отчитываются о 

проделанной работе за предыдущий год, открытым голосованием избирается новый состав Совета лицея и даётся начало 

«президентской гонке». Выборы президента проходят в онлайн-формате. В 2021 году президентом была избрана 

Андреева Арина ученица 9 к. 

«Детские общественные объединения» 

Отдельным направлением также стала популяризация детского общественного объединения на базе МБОУ 

«Михайловский лицей - «Волонтёры Лицея». Активное участие лицеистов в различных мероприятиях в рамках 

предложенных объединением направлениях, показало актуальность данного детско-юношеского движения и 

заинтересованность учащихся. Рассматривая работу на перспективу планируется модернизировать и адаптировать 

деятельность лицейского ученического самоуправления по направлениям объединения «Волонтёры Лицея».  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях». 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
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организацию профессиональных проб лицеистов. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

ученика к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. В лицее эта работа осуществляется 

через: 

- Проведение Диагностики «Профориентационной направленности» педагогом-психологом; 

- циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку ученика к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего (экскурсии кадет в отделение полиции и на погранзаставу; классные 

часы, проводимые «шефами»-сотрудниками полиции и погранзаставы; классные часы-встречи с выпускниками лицея 

ныне курсантами различных военных образовательных учреждений. 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания лицеистов о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной ученикам 

профессиональной деятельности.  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков (Виртуальная экскурсия 

по лаборатории «Занимательная химия», викторина по биологии, по информатике (Институт математики и 

информационных технологий, по истории «Школа юного историка» (Институт истории и международных отношений) 

По данному направлению работа не всегда носит системный характер, стоит обратить внимание на раннюю 

профориентацию, так как при анализе данного направления выяснилось, что активная работа ведется только в 9 и 11 

классах. 

«Школьные медиа» 

Данный модуль способствует у учащихся развитию коммуникативной культуры, формированию навыков 

общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности в 

нашем лицее:  

- разновозрастный редакционный совет учащихся, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни лицея, популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления (лицейская газета «Лига», радио 

«Лира», лицейское телевидение «ЛиТВ»); 
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-лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно- технической 

поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей и т.д.; 

- лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-

сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного 

продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы; 

Школьный медиацентр под руководством Оспомбаевой Ж.К., Жильниковой Т.А. и Кияновой Т.Т. работает на 

высоком уровне. 

«Профилактика безнадзорности» 

Совместная деятельность педагогов, лицеистов, родителей по направлению «Профилактика» включает в себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

- Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового 

образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование 

жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является первичная 

профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и 

коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток» направлена на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и 

образовательном учреждении; 
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- привлечение лицеистов к проблеме межэтнических отношений через организацию классных   часов, круглых 

столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы (по необходимости) с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни; 

Ранняя диагностика детей. 

1. Мониторинг наблюдений за учащимися лицея и определение зоны ближайшего развития обучающихся. 

2. Диагностика характерных поведенческих особенностей учащихся. 

3. Диагностика социальной среды обучающихся (семья, круг общения, интересы и потребности). 

4. Составление социально-психолого-педагогических характеристик на учащихся. 

5. Выработка путей коррекционной работы с учащимися. 

Диагностическая деятельность. Первичным источником социальной диагностики является составление 

классными руководителями социальных паспортов классов и составление списков учащихся и семей по категориям: 

Таблица 41 
№ 

п/п 

Перечень категорий 2020 2021 

 Всего учащихся на конец года 238 237 

1. Кол-во детей на учете в ПДН 0 0 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 0 0 

3. Кол-во детей на внутришкольном учете 0 0 

4. Количество многодетных семей 45 44 

5. Количество неблагополучных семей 0 0 

8. Дети под опекой 3 3 

9. Дети инвалиды 3 4 

Изучение документов на учащегося (личное дело, личная карточка, социальный паспорт класса) также оказывает 

определенную помощь в работе с ребенком. 

В начале учебного года были составлены социальные паспорта классов (1-11 классы), при анализе которых 

выявлены уч-ся, требующие особого педагогического внимания.  
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 С данными учащимися проводится профилактическая и корректирующая работа ответственной за организацию 

работы по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Шумиловой И.А., педагогом-психологом Тюбиной Ю.Г., классными руководителями. 

На конец 2020-2021 учебного года учащихся, стоящих на различные виды учёта, не было. 

Профилактическая и программно-проектная деятельность. 

Выявленные проблемы в воспитании определили профилактическую работу педагогическим коллективом лицея, 

ответственной за организацию работы по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и педагогом-психологом, состоящую из мероприятий различной направленности. Многие 

запланированные мероприятия не было возможности провести в задуманном формате из-за пандемии.  

Среди старшеклассников была проведена традиционная акция «1 декабря –Всемирный день борьбы со СПИДом». 

 Прошла антинаркотическая акция среди обучающихся 8-11 классов «Волонтеры лицея против 

наркотиков».  Были нарисованы плакаты, подготовлен агитационный стенд, в классах проводились беседы по 

профилактике наркомании. 

 Классные часы «Наркотики. Закон. Ответственность». Ребята посмотрели ролик «Антинаркотический клип 

для школ, профилактика…», провели беседу онлайн, где речь шла об ответственности за употребление, хранение и 

распространение наркотических средств 

Дистанционно прошёл тематический классный час, посвящённый проблеме наркотиков. Учащиеся ознакомились 

с памяткой «Об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ».  

Для учащихся и их родителей был предложен к просмотру классный час в форме видео «Наркомания- шаг в 

бездну» (онлайн), где речь шла о том, как оградить подростка от наркотиков средствами психологического 

воздействия. И о том, что нужно предпринять родителям, чтобы обезопасить будущее своих детей. 

Была проведена викторина по профилактике наркомании. Кадетам предстояло ответить на вопросы, используя 

интернет — ресурсы.  

На тему жизнестойкости в период пандемии был проведен онлайн-классный час, где ребятам были предложены 

задания, развивающие это качество. 

Прошёл дистанционный классный час на тему: «Преступность среди подростков».   

Проведены классные часы в форме круглого стола «Право несовершеннолетних на участие в политических акциях, 

митингах, шествиях и т.п.». 
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Классный час на тему: «Профилактика, направленная на недопущение участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях и митингах» (с привлечением родителей). 

Классный час, гостем которого стал инспектор по делам несовершеннолетних. Он рассказал о том, каким образом 

законы регулируют общественную жизнь, какими бывают правонарушения. 

В рамках итоговых мероприятий ШПЗ команда лицея приняла участие в районном конкурсе-викторине 

«Терроризм- угроза обществу», где заняла 1 место. 

В соответствие с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, бродяжничества и 

беспризорности” в лицее сформирован Совет по профилактике правонарушений. Совет по профилактике 

правонарушений организует и проводит работу с учащимися и их родителями. Заседания проводятся совместно с 

директором, ответственной за организацию работы по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагогом-психологом, классными руководителями. За 2021 год было 

проведено 4 заседания Совета. На них рассматривались вопросы: утверждение состава Совета, утверждение плана 

работы профилактики правонарушений среди учащихся лицея, контроль за посещением занятий, профилактика 

употребления ПАВ среди подростков.  

Не остались в стороне и стандартные методы и формы работы: в течение года проводятся индивидуальные беседы, 

занятия, тренинги с учащимися, посещение семей с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания ребёнка 

и оказание помощи в воспитании. Перед каникулами проводятся инструктажи по технике безопасности и о поведении 

в общественных местах с учащимися лицея, в том числе и с детьми «группы риска». 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка в нашем лицее осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой как: 

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ лицеистов, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга. 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с лицеистами своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

- Персональные выставки рисунка: «Радуга талантов». 

- Фотовыставка "Первый снег" - учащиеся лицея. 

- Экспозиция к 20- летию лицея. 

- Экспозиция ко Дню учителя "Не только учитель... " 

- Стенд к антинаркотической акции. 

- Стенд "Михайловскому району - 80 лет" 

- Стенд - экспозиция к юбилею района "История и современность. Село Михайловское" - графические рисунки. 

- Рабочие экспозиции рисунков в фойе начальных классов.  

- Рисунок на асфальте к 25 мая "Выпуск - 2021". 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- общелицейский родительский комитет и Управляющий совет лицея, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

- общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания лицеистов (проводились преимущественно в онлайн-режиме); 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Работа общелицейского родительского комитета 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к 

активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении лицеем. В настоящее время в лицее 

сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общелицейских мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания. 

В лицее с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психолого-

педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с психологическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 

В рамках Недели безопасности дорожного движения состоялся всероссийский «Родительский всеобуч» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие проходило в режиме онлайн; к нему 

присоединились родители, педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из всех российских регионов.                

Родители лицеистов приняли участие в онлайн-заседании Совета родительской общественности Алтайского края и 

краевого родительского собрания. 

 Проведено онлайн-анкетирование «Информационная безопасность детей» инициированное Министерством 

образования и науки Алтайского края, с целью изучения мнения родительской общественности об обеспечении 

информационной безопасности детей и реализации на территории Алтайского края механизмов защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 

совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями. 

Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи воспитания. Признать работу в 

направлении «воспитательная работа» на оптимальном уровне. 

1. Продолжить работу по реализации плана воспитательной работы. 

2.  Усилить работу по пропаганде психологических знаний и ЗОЖ среди детей и родителей. 

3.   Администрации лицея продолжить работу с классными руководителями по общей схеме мониторинга качества 

воспитательной работы. 
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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, основного и среднего общего образования, требований СанПиНа, учитывает социальный заказ и реальные 

возможности образовательной организации, обеспечивает выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности в 2021 году 

Продолжительность учебного года 

 для обучающихся 1-х классов - 33 учебных недели, 

 для обучающихся 2–х – 4-х классов - 34 учебных недели. 

 для обучающихся 5-8 и 10-х классов – 35 недель. 

 для обучающихся 9-х и 11-х классов – 34 учебных недели без учета ГИА. 

Каникулярный период регламентируется образовательной организацией самостоятельно, с учетом рекомендаций 

Министерства образования и науки Алтайского края. 

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю 

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).  

Учебная недельная нагрузка 

Таблица 42 
Классы  Максимально 

допустимая учебная 

недельная нагрузка (в 

академических часах) 

при 6-дневной неделе 

Максимально 

допустимая учебная 

недельная нагрузка (в 

академических часах) 

при 5-дневной неделе 

Учебная  недельная 

нагрузка (в 

академических часах) 

Максимально 

допустимый недельный 

объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах) 

Недельный  объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах) 

1 - 21 21 10 5 

2 26 - 26 10 5 

3 26 - 26 10 5 
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4 26 - 26 10 5 

5 32 - 32 10 5 

6 33 - 33 10 5 

7 35 - 35 10 5 

8 36 - 36 10 5-6 

9 36 - 36 10 5-6 

10 37 - 37 10 5-6 

11 37 - 37 10 5-6 

Регламентирование образовательных отношений на день 

Расписание уроков и перемен - ступенчатое. Начало занятий для обучающихся 1 класса в 9.00 ч. 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,  

Во всех остальных классах - начало занятий - 8.30 – 9.00.  

Продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 40 минут (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся разного возраста.  

Чередование учебной деятельности:  

-  урочная деятельность начинается с 8.30/9.00 – расписание ступенчатое (1 урок), заканчивается не позднее 13.05 

/14.05 (5/6 урок); 14.05/15.05 (6/7 уроки) 

 -  занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных занятий, но не ранее чем через 40 минут 

после окончания последнего урока (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Организация внеурочной деятельности: 

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных занятий, но не ранее чем через 40 минут 

после окончания последнего урока (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. 
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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) организована на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Четвертные и годовые отметки 

выставляются обучающимся за 1 день до окончания четверти/учебного года. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего образования, проводится в форме ОГЭ или ЕГЭ в сроки, установленные государственными 

органами управления образованием. 

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 2021 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.  

  

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: 

https://mihliceum.ru/


78 
 

-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, освоивших основную образовательную программу  

основного общего образования в 2021 году  

Таблица 43 
Кол-во выпускников, освоивших 

основную образовательную 

программу 

основного общего образования в 

2021 г. (получили аттестат или 

свидетельство) 

Продолжают обучение в 2021/2022 уч.г. в: Переехали 

10 класс МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

10 класс других 

общеобразователь

ных  школ 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

В пределах 

края 

За 

пределы 

края 

МБОУ «Михайловский лицей» 

23 19 2 2 4 0 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

9 4 0 5 5 0 

Распределение выпускников, освоивших основную образовательную программу  

среднего общего образования в 2021 году  

Таблица 44 
Общее 

количество 

выпускник

ов 

Получили  

аттестат, 

всего чел. Получили  

аттестат с 

отличием 

Поступили в ВУЗы* 

поступи

ли в 

ПОО 

 

трудоус

троены 

Не 

опреде

лились 

всего в ВУЗы 

Алтайского края 

в ВУЗы других 

регионов РФ 

в зарубежные 

ВУЗы 

   

58 58 5 31 16 15 0 22 2 3 

5 5 0 2 2 0 0 2 1 0 
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Выпускники, поступившие в ВУЗы 

Таблица 45 
Выпускники, 

поступившие в ВУЗы: 

Полное наименование ВУЗа (с указанием субъекта РФ или страны, в которой 

находится ВУЗ) 

Количество 

выпускников 

Выпускники-медалисты 

2021 год 

АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» (Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака» 

1 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

1 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет, НГТУ 1 

ФГБОУ ВО АлтГПУ  Лингвистический институт. Г. Барнаул 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 1 

Выпускники 2021 года, 

поступившие в ВУЗы 

Алтайского края в 2021 

году 

ФГБОУ ВО АлтГПУ  (Алтайский государственный педагогический университет) 5 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 2 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России  1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 3 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», АлтГТУ 

5 

Выпускники 2021 года, 

поступившие в ВУЗы 

других регионов РФ в 2021 

году 

ФГБОУ ВО «НГПУ» (Новосибирский государственный педагогический университет) 1 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

3 

ФГБОУ ВО СГУПС   Сибирского государственного университета путей сообщения  2 

ФГБОУ ВО НГУЭУ  Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

1 

ФГБОУ ВО "КубГУ", ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" 1 

 КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 

С.М.ШТЕМЕНКО  

1 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 1 

Военный университет радиоэлектроники. г. Череповец 1 

Омский автобронетанковый инженерный институт 1 

Вывод 

53 % выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. Результат удовлетворительный, 

социальный заказ, в основном, выполнен.  
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Более 84 % выпускников 9-х классов предпочитают продолжить обучение в лицее, т.к. нацелены на поступление 

в ВУЗы.  

Содержание и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования. В образовательной организации созданы 

условия для формирования конкурентной способности выпускников при реализации их индивидуальных 

профессиональных планов. 

 

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

Оценка качества кадрового обеспечения 
В 2021 году МБОУ «Михайловский лицей» был укомплектован педагогическими кадрами в полном объеме. В 

образовательной организации работало 5 административных работника, 40 педагогический работник, из общего числа 

педагогических работников имело высшее профессиональное образование 38 человек (95 %), высшее образование 

педагогической направленности – 36 человек (90 %); среднее образование педагогической направленности - 2 человека 

(75 %). 

Сведения об административных работниках 

Таблица 46 
№ 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» 

3 Заместитель 

директора 

по УВР 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Барнаульский государственный педагогический институт; специальность: «история, обществоведение и 

английский язык»;    АКИПКРО, профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» 
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4 Заместитель 

директора 

по АХР 

Административ

но-

хозяйственная 

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 12,5 %, из них молодые специалисты 4 человека (10 %). Педагогов со стажем свыше 30 лет 32,5 %. 

Возрастной ценз. В возрастном составе педагогического коллектива учителей до 30 лет 10 %; от 30 до 40 лет –

27 %; от 40 до 55 лет – 30,5 %, от 55 – 32,5 %.  

Уровень квалификации. По уровню квалификации состав педагогических работников лицея 

высокопрофессиональный. 

Сведения о квалификационных категориях учителей и педагогических работников 

Таблица 47 
№ Должность Аттестационная категория Дата аттестации 

1 Учитель русского языка и литературы высшая март 2019 

2 Учитель английского языка высшая декабрь 2021 

3 Учитель химии высшая декабрь 2020 

4 Учитель  физической культуры первая июнь 2018 

5 Учитель русского языка и литературы первая декабрь 2020 

6 Учитель математики высшая декабрь 2020 

7 Учитель математики высшая март 2019 

8 Учитель информатики  первая декабрь 2021 

9 Учитель ИЗО высшая март 2019 

10 Учитель ОБЖ первая декабрь 2020 

11 Учитель географии высшая март 2019 

12 Учитель физической культуры СЗД  
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13 Учитель физической культуры молодой специалист  

14 Учитель математики молодой специалист  

15 Учитель русского языка и литературы высшая декабрь 2017 

16 Педагог - библиотекарь первая июнь 2021 

17 Учитель иностранных языков высшая июнь 2019 

18 Учитель начальных классов высшая март 2019 

19 Учитель истории первая декабрь 2020 

20 Учитель обществознания молодой специалист  

21 Учитель начальных классов высшая март 2021 

22 Учитель английского языка высшая июнь 2017 

23 Учитель физики высшая март 2020 

24 Учитель английского языка высшая март 2017 

25 Учитель истории высшая март 2018 

26 Учитель физики первая март 2020 

27 Учитель биологии высшая март 2018 

28 Учитель географии и ИЗО первая декабрь 2020 

29 Учитель химии и биологии первая декабрь 2020 

30 Учитель физкультуры молодой специалист  

31 Учитель начальных классов первая декабрь 2019 

32 Учитель начальных классов -  

33 Учитель физкультуры первая июнь 2017 

34 Учитель физики высшая декабрь 2017 

35 Учитель информатики первая март 2019 

36 Учитель русского языка и литературы высшая декабрь 2017 

37 Учитель начальных классов первая декабрь 2019 

38 Учитель  математики высшая декабрь 2021 

39 Учитель начальных классов первая декабрь 2020 

40 Учитель истории высшая март 2018 
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Вывод 

В образовательной организации сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, аттестации соответствуют 

необходимым требованиям. 

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 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 
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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).  

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. 
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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. 

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 
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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 2021 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 
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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. 

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 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.  



87 
 

Библиотечный фонд состоит на конец отчетного учебного года документов – 8499 экземпляров. Фактическая 

обеспеченность учебниками 100 %. 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 2021 году – 639 экз. учебников на сумму 

332964,00 рубля. 

Статистика библиотек 

Таблица 48 
 статистика библиотеки 

по состоянию на декабрь 

выделено средств  из 

бюджета (руб.) 

пожертвования (руб.) % обеспеченности 

учебниками  

   2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Общий фонд библиотечно-

информационных ресурсов  8045 

8684 252902,00 332964,00 54848,00 0,00 97 100 

Книжный фонд (экз.) 7930 8569       

Учебники (экз.) 6808 7447 252902,00 332964,00     

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 

аудиовизуальные документы( экз.) 4 

4       

электронные издания (кол-во экз.) 111 111       

 Приобретено (экз.)  714 639 582 639 132 0   

Учебников (экз.) 714 639 582 639 132 0   

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 на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
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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. 

Обеспечение современной информационно-образовательной среды 

Таблица 49 

Показатель Значение 

локальная сеть есть 

выход в Интернет есть 
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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 – 100 %.  

В течение года около 90% учащихся приняли участие в различных библиотечных мероприятиях, что 

способствовало повышению интереса к чтению и совершенствованию навыков работы с информацией. 

Выводы и рекомендации по разделу 2.7.  

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 ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Таким образом, учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС.  Методические условия, созданные в образовательной организации, соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 

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; 

mailto:mikhlyceum@mail.ru
https://mihliceum.ru/
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 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; 

 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; 
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 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 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; 
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 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 2021 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 2021 году в лицее функционировали три компьютерных класса. На всех персональных компьютерах в лицее 

установлено лицензионное программное обеспечение. В образовательной деятельности использовались 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 
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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 следующим образом: завтрак –  2 смены, обед –  3 смены, в столовой на 66 посадочных 

мест и 40 мест в столовой филиала.  

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 №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.  
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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. 

Выводы и рекомендации по разделу 2.8. 

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; помещениям библиотеки; помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 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).  
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2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В образовательной организации разработана и действует внутренняя система оценки качества образования 

(далее - СОКО).  

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 СОКО 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 СОКО используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 результаты внутриучрежденческого контроля;  

 опросы;  

 отчеты работников;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Целями СОКО являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;  

 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.  

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


96 
 

В основу СОКО 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.  

Таким образом, СОКО 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 СОКО является внутриучрежденческий контроль.  
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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, ФГОС СОО 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,  

- 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,  
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- 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 внутриучрежденческого контроля в 2021 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.  

Еще одним механизмом СОКО 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;  
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- 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 50 

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 системы оценки качества образования, направления 

мониторинга и выполнение плана; 

Да  

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 
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проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Да 

Критерии оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 

Таблица 51 
Критерий оценки Единица измерения 

Доля случаев травматизма 2,0 

Доля учащихся во вторую смену 0 

Доля педагогов, имеющих высшее образование 0,85 

Доля педагогов пенсионного возраста 0,26 

Доля педагогического персонала в общей численности персонала ОО 0,57 

Доля учителей, прошедших переподготовку или повышение квалификации в прошедшем учебном году 1,0 

Количество учащихся на один компьютер 5 

Соотношение учащихся и учителей  (количество учащихся на одного учителя) 8,5 

Наполняемость классов 14,0 

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

в 1-4-х классах 1,0 

5-9-х классах 1,0 

10-11-х классах 0,97 

Охват профильным обучением учащихся при получении среднего общего образования 1,0 

Выводы и рекомендации по разделу 2.9. 

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. 

 

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"  

 

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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Таблица 52 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 315 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 64 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 157 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 94 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 169/58 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 26/4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 34/3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 65 

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/% 3/10 

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/% 5/16 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 5/8 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 182/58 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 156/50 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 40/13 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 24/8 

1.19.3 Международного уровня человек/% 8/3 

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/% 94/30 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 315/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 71/23 

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/% 34/85 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 29/73 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 6/15 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/10 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 31/78 

1.29.1 Высшая человек/% 18/45 

1.29.2 Первая человек/% 13/33 
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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/% 5/13 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/ 10 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/33 

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/% 45/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 45/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

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 

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/% 315/100 
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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, программу воспитания, 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, программы воспитания, 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 федеральные государственные образовательные стандарты. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям ФГОС. 

6. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и задачам заявленных 

образовательных программ. 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. 
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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. 

 


