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1. Аналитическая часть 

 

Самообследование МОУ лицей №1 проводилось в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ лицей №1.  

Самообследование проводится ежегодно администрацией лицея и проводится в 

форме оценки и анализа. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания уроков, внеурочной деятельности, статистические 

данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников (проведены в период 

самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 
 

2. Оценка показателей образовательной деятельности Учреждения 

2.1 Общие сведения 
 

  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 располагается в 

городе Тутаеве, Ярославской области, имеет постоянный контингент обучающихся, 

стабильный педагогический коллектив.  

Школа №1 была открыта как средняя в 1927 году. 1 сентября 1984 года коллектив 

средней школы №1 переехал в новое здание-новостройку. В 2002 году школа прошла 

государственную аттестацию и получила статус МОУ лицей №1. В 2013 году статус лицея 

был подтвержден при прохождении очередной аккредитации. 

Обучение и воспитание в лицее носят светский характер, ведутся на русском языке. 

В составе учебного заведения имеются пролицейские, лицейские, профильные и 

общеобразовательные классы. 

МОУ лицей №1 – муниципальное общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающее углублённую подготовку по математике, физике, информатике, 

создающие благоприятные условия для индивидуального развития обучающихся, 

овладения ими навыками самостоятельной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

Лицей имеет статус муниципального ресурсного центра профильного обучения в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений района, муниципального 

ресурсного центра дистанционного обучения. Является соисполнителем в реализации 
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региональных инновационных проектов: 

 «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в 

образовательный процесс как средство реализации ФГОС»;  

 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети 

профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной 

педагогики»; 

 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития 

инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 

обучающихся»; 

 «Тьюторское сопровождение профессионального развития учителя начальной 

школы как способ реализации непрерывного дополнительного профессионального 

образования педагогов».  

Также лицей является участником региональных проектов «Общественная 

экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района 

образовательными организациями» и «Ярославская математическая школа», Членом 

Ассоциации «Инновационное развитие и сотрудничество в образовании» и партнером- 

соисполнителем Федеральной инновационной площадки «Метапредметные 

образовательные технологии». 

 

2.2 Организация образовательного процесса 
 

Лицей организует образовательную деятельность с обучающимися в соответствии с 

Уставом. Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утверждённой номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. 

Согласно Устава МОУ лицей №1 осуществляет образовательный процесс по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ. 

    Образовательная деятельность лицея в 2016-2017 учебном году включала в себя 

следующие направления: 

 учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности);  

 методическую работу (основной вид деятельности педагогического коллектива); 

      инновационную педагогическую деятельность, включающую научно-

методическую и экспериментальную деятельности, систематизацию и распространение 

опыта; 

 воспитательную работу, в том числе и внеурочную, являющуюся неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 
 

2.2.1 Организация учебного процесса 

 

В 2016/17 учебном году в лицее обучались 755 обучающихся, было скомплектовано 

30 классов-комплектов. Функционировали 4 лицейских физико-математических класса 

(8а, 8б, 9а, 9б), 2 профильных класса (10б, 11). 

Средняя наполняемость классов составила 25,2 человека.  

В течение 2016-2017 учебного года обучение в лицее осуществлялось в одну смену.  
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1-4 классы обучались в режиме пятидневной учебной недели, 5-11 классы в режиме 

шестидневной недели. Начало занятий – 08.00 ч. Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 15 мин. 

В начальной школе функционировало 6 групп продленного дня, которые посещало 

150 обучающихся, с режимом работы с 12.30 до 17.30. 

 

2.2.2 Организация воспитательного процесса и внеурочной деятельности 

 

В 2017 учебном году воспитательная работа в лицее была направлена на: 

 обеспечение функционирования воспитательной системы в рамках реализации 

ФГОС; 

 развитие творческого потенциала  обучающихся; 

 развитие детского самоуправления; 

 укрепление здоровья ребенка посредствам физкультуры и спорта, пропаганду ЗОЖ; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к управлению лицеем; 

 расширение воспитательного пространства в интересах создания социально 

позитивной среды жизнедеятельности обучающихся; 

 воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства. 

 

Решению поставленных задач способствовала совместная деятельность 

педагогического и ученического коллективов посредством проведения традиционных 

общешкольных мероприятий, системе классных часов в классных коллективах, 

функционированию  системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС,  функционированию школьной службы 

примирения, работе органов системы управления лицея, активное сотрудничество с 

социальными партнерами.  

           В 2017 учебном году воспитательная работа  была построена в соответствии с    

программой развития лицея и районным планом детского досугового движения «К 

истокам нашим», мероприятия которого идут по 5 направлениям «Творчество», 

«Отечество», «Мир и я», «Экология», «Здоровье» и в которые вовлечены  все школы 

района.   

Результаты участия лицея в основных мероприятиях движения представлены в 

таблице: 

№ Название мероприятия  количество 

участников 

результативность фамилия 

педагога, 

подготовившего 

обучающихся 

1 Смотр-конкурс 

утренних гимнастик 

«Здоровое утро – 

здоровая жизнь» 

16 1 место  М.Е.Паутова 

Е.Б.Сидоров 

2 Конкурсная программа 

«Активист года» 

10 4 место Л.В.Сипягина 

3 Конкурс стихов 

собственного 

сочинения «Вот она 

какая сторона родная»  

5 участие  самоподготовка 

4 Спортивное 

мероприятие 

10 3 место  Е.Б.Сидоров 
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«Холодные игры» 

5 Творческий  

фестиваль «Открытие 

года» 

15  участие Е.В.Смирнова 

6 Акция «Подари детям 

сказку» 

17 активное участие Е.А.Тришкина 

7 Акция «навстречу друг 

другу» 

56 активное участие Е.А.Тришкина 

8 Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление ОУ 

5-11 класс 3 место  Л.В.Сипягина 

9 Конкурс видеофильмов 

о Тутаеве «Наш город 

глазами детей» 

9  участие Е.А.Тришкина 

О.П.Лебедева 

10 Тематическая 

программа «ЭКО» 
8 2 место Е.Е.Лобанова 

11 Краеведческая игра 

«Крепни силами и 

процветай, 

наш любимый 

Тутаевский край» 

8 участие Е.А.Тришкина 

12 Экспресс-эстафета 

«Вперёд к победе» 
8 1 место Е.Б.Сидоров 

13 Танцевальный 

фестиваль «Стартин» 
8 победитель в 

номинации 

«Самая дружная 

команда» 

Е.А.Тришкина 

14 Районные семейные 

весёлые старты «Я, ты, 

он, она –мы спортивная 

семья» 

10 1 место Е.Б.Сидоров 

15 Конкурс групп 

поддержки в рамках 

районных семейных 

весёлых стартов «Я, ты, 

он, она –мы спортивная 

семья» 

6 2 место Е.А.Тришкина 

16 Слет юных 

корреспондентов «Наш 

школьный мир» 

9 3 место Е.А.Тришкина 

17 Районная 

интеллектуальная игра 

«Мой отчий край в 

годы ВОВ» 

7 2 место Л.В.Сипягина 

По итогам года лицей награжден грамотой Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района как лидер рейтинга активности 

ключевых дел ДДД «К истокам нашим» и грамотами движения за работу по 4 

направлениям движения «Творчество», «Мир и я», «Экология», «Здоровье». 

Ежегодное участие  в районных сборах–стартах и сборах–финишах движения «К 

истокам нашим» помогает проявить и развить  лидерские качества обучающихся. Ученица 

10 класса Колкотина Валерия  являлась руководителем  штаба движения и в этом году 
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вошла в состав Детского Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 

в Ярославской области,  ученики 7-9 классов: Карпов Николай, Мусатова Екатерина, 

Чернышова Елизавета, Снежкова Маргарита, Котышева Александра, Березуцкая 

Анастасия, Горюнова Полина, Иванов Ярослав, Горбунова Елизавета, Дановская Юлия  

являются активистами  направлений движения.  Связь между лицеем и штабом движения 

осуществляется членами штаба Коршуновой Анастасией и Лопатинской Анастасией, 

ученицами 8а класса. В тесном сотрудничестве со штабом движения работает  также 

руководитель школьного самоуправления, президент лицея Мусатова Екатерина, 

победившая на выборах 2017 года с результатом 99 голосов, обойдя своих конкурентов 

Снежкову Маргариту (69 голосов) и Коршунову Анастасию (43 голоса).  

Большую роль в жизни  школы играет ученическое  самоуправление.   Оно 

продолжает свою работу под названием «Молодежный Актив Лицея (ЛАЙМ)», имеет  

свои атрибуты: галстуки и значки.   Актив  постоянно   пополняется: в его состав  входят  

38 обучающихся: 18  человек – Совет Старост, 20 человек – Совет Актива.  Связь между 

активом лицея и классными коллективами осуществляется достаточно эффективно.   На 

заседаниях актива рассматриваются практические вопросы по подготовке и проведению 

школьных дел, анализ прошедших мероприятий.  Самоуправление дает возможность 

проявления детьми любой творческой инициативы, несущей социально позитивный 

характер. Так, с помощью детского самоуправления были проведены следующие 

мероприятия: День учителя,  выборы Президента лицея, инаугурация Президента, выборы 

в Управляющий Совет, майская спортивно-туристическая эстафета,  подготовка к 

праздникам «Первого звонка», «Последнего звонка»,  социальные акции  «Навстречу друг 

другу» (сбор новогодних подарков для детей инвалидов), «Здравствуй праздник»,  

природоохранные акции «Батарейка», «Сдай бумагу-сделай благо», «Помоги птицам», 

«Защити беззащитных».  

        В 2017 году также прошли выборы в Управляющий Совет лицея. От блока 

«обучающие» в состав УС вошли Снежкова Маргарита и Карпов Николай, учащиеся 9а 

класса. Обучающаяся - член УС прошлого состава Колкотина Валерия  на протяжении 

учебного года являлась участницей районной «Школы молодого управленца». 

От блока «родители» в состав УС вошли: Снежков Эдуард Геннадьевич, Бурковская 

Елена Александровна, Колотилова Елена Валентиновна, Зарайская Елена Владимировна, 

Курникова Ольга Борисовна, Кубасов Алексей Васильевич, Тимощук Александр 

Олегович, Адакина Ксения Владимировна. 

В 2017 учебном году лицей прошёл общественную экспертизу по направлению 

«Открытая школа». Одним из показателей экспертизы являлась  «включенность 

родительской общественности в учебно-воспитательный процесс».  Включенность 

родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из приоритетных задач лицея.  В 

учебном году реализовывался  план   работы с родителями, который выполнен полностью 

и включал в себя совместные акции, творческие конкурсы, праздники и концерты. 

Самыми массовыми мероприятиями с участием родителей является ежегодный субботник 

по благоустройству школьного двора в рамках проекта «Школьный двор-место активного 

отдыха населения микрорайона» и общешкольный праздник «Масленица», на котором 

родители и дети вместе отдыхают и зарабатывают деньги для реализации этого проекта.  

В этом году наш школьный двор признан победителем в районном смотре-конкурсе 

на лучшее озеленение  и благоустройство территорий образовательных организаций «Наш 

любимый школьный двор» в номинации «Творческий подход к оформлению территории». 

В 2017 году реализован ещё один проект с привлечением родителей «Наш подарок 

городу» по устройству клумбы в городской черте. В этом  проекте участвуют  классный 

коллектив 7а класса, классный руководитель Калинина О.Н. при активной  помощи 

Управляющего Совета.  Обучающиеся успешно презентовали  проект на ежегодной 

районной ярмарке школьных проектов и инициатив «Летопись добрых дел» и 

поучаствовали  в городском конкурсе «Клумба в подарок». 
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Анализ включенности родителей в учебно-воспитательный процесс представлен в 

таблице: 

учебный год средний 

процент 

посещаемости 

родительских 

собраний по 

лицею 

количество 

проведенных 

собраний( в 

среднем на 

класс) 

число 

мероприятий, в 

которых 

приняли 

участие 

родители в 

классе (в 

среднем на 

класс) 

число 

родительских 

человеко-

участий в 

общешкольных 

и классных 

мероприятиях   

(в среднем на 

класс) 

2013-2014 63% 4,6 4,8 17 

2014-2015 62% 4,3 6,2 42 

2015-2016 68% 5,1 8,6 89 

2016-2017 67% 4,8 7,1 67 

 

На решение воспитательных задач направлена и работа классных коллективов под 

руководством классных руководителей. Активизации  классных коллективов, более 

качественной подготовке для участия в мероприятиях, способствовало проведение 

ежегодного конкурса «Класс года».  Преимущество этого мероприятия состоит в том, что 

оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, даёт возможность сравнить, 

сопоставить. Это  очень важно для формирования общественного мнения, коллективной  

самооценки,  роста  коллективного самосознания. Таблица активности участия классов в 

конкурсе в течение учебного года даёт также ясную картину работы классного 

руководителя и класса в целом. 

 

Результаты участия в конкурсе «Класс года» представлены в таблице. 

учебный 

год 

группа 

5-7 классов 

группа 

8-11 классов 

2014-2015 1 место – 6б (Мулюкова О.Н.) 1 место – 8а (Полторацкая Л.С.) 

2 место – 6а (Белорусова Г.И.) 2 место – 11 (Курмаева Е.Ю) 

3 место - 7б (Ваганова А.С.) 3 место  -9б (Воробьёва И.К.) 

2015-2016 1 место – 7б (Мулюкова О.Н.) 1 место – 8б (Ваганова А.С.) 

2 место – 5а (Курмаева Е.Ю) 2 место – 9б (Воробьёва И.К.) 

3 место - 5в (Шамсутдинова Ф.Х.) 3 место  -8а (Смирнова Е.В.) 

2016-2017 1 место – 5в (Савельичев В.Н.)  1 место – 8б (Мулюкова О.Н) 

2 место – 5а (Борисова Л.И.) 2 место – 8а (Белорусова Г.И.) 

3 место - 6а (Курмаева Е.Ю) 3 место  -9а и 9б (Смирнова Е.В. и 

Ваганова А.С) 

 

Хочется отметить постоянное лидерство классов  Мулюковой О.Н.,  Белорусовой 

Г.И., Вагановой А.С.,  победу в конкурсе класса Савельичева В.Н., первый год 

работающего классным руководителем. Радует хорошая  подготовка многих классов и 

достойное участие в таких мероприятиях как театральный фестиваль, посвященный году 

кино, смотр строя и песни, фольклорный праздник «Масленица», парад и флешмоб, 

посвящённые Дню Победы. Все крупные воспитательные мероприятия создают в лицее 

периоды повышенного эмоционального напряжения положительной направленности, 

содержат в себе ценности, нравственные ориентиры, на которых строится жизнь 

большинства детей. 

Стоит особо выделить  прошедшие в этом году  совместные  мероприятия 

обучающихся и педагогов, такие как День учителя, День лицея, новогоднее шоу «Танцы 
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со звёздами», праздничный концерт к 8 марта, соревнования по волейболу. Такие 

мероприятия способствуют созданию атмосферы  лицейского единения, 

демократического общения и лучшего взаимопонимания и уважения между педагогами и 

обучающимися. Предварительная подготовка приносила эмоциональное удовлетворение 

всем участникам, способствовала духовному обогащению, нравственному 

самосовершенствованию.  

С целью достижения метапредметных, а особенно личностных результатов 

(ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) в лицее организована  

внеурочная деятельность для обучающихся 5-8 классов на основе свободного выбора для 

проявления и развития ребёнком своих интересов. Внеурочная деятельность в 2016-2017 

году была представлена следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительным 

- духовно-нравственным 

- общеинтеллектуальным 

- общекультурным 

- социальным. 

Для создания модели внеурочной деятельности в лицее проводились следующие 

мероприятия: 

1. Был проведен анализ ресурсного обеспечения (кадровый, материально-

технической базы) 

2. Классные руководители провели анкетирование обучающихся 5-8 классов 

на предмет  их еженедельной нагрузки 

3. Классные руководители ознакомили родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

(выбор курсов внеурочной деятельности) и получили информацию от родителей 

(законных представителей) о выборе предпочтительных курсов 

4. Полученная информация стала основанием для комплектования групп 

курсов по выбору внеурочной деятельности и утверждения расписания занятий. 

Таким образом, в течение года функционировали следующие  курсы внеурочной 

деятельности 

 

название курса педагог число 

групп 

количество 

детей 

5 класс 

спортивно-оздоровительное напрвление 

ОФП Савельичев В.Н. 3 18 

общекультурное направление 

Познай себя Борисова Л.И. 1 26 

Познай себя Войтюк О.В. 1 19 

Знакомство с театром Зуева Г.Ю 1 9 

общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 

математика 

Войтюк О.В. 1 12 

Мир веществ Ершова Ж.В. 1 7 

Робототехника Андреева М.А. 3 13 

духовно-нравственное направление 

Знатоки природы Шмсутдинова Ф.Х. 1 6 

Юные экологи Шмсутдинова Ф.Х. 1 7 

социальное направление 

Проект Напольских О.Н. 3 70 

Здравствуй, 5 класс Абрамова М.В. 1 14 
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6 класс 

спортивно-оздоровительное направление 

ОФП Сидоров Е.Б 2 29 

Шейпинг Паутова М.Е. 1 8 

общекультурное направление  

Знакомство с театром Зуева Г.Ю 1 5 

общеинтеллектуальное направление 

Математика для 

любознательных  

Ваганова А.С 2 19 

Мир веществ Ершова Ж.В. 1 11 

Робототехника Андреева М.А. 3 19 

духовно-нравственное направление 

Юные экологи Шамсутдинова Ф.Х. 1 10 

Учимся петь Смирнова Е.В. 1 5 

Русское рукоделие Самсонова И.И. 1 6 

социальное направление 

проект Самсонова И.И. 3 78 

7 класс 

спортивно-оздоровительное 

ОФП Сидоров Е.Б 2 18 

Шейпинг Паутова М.Е. 1 8 

Меткий стрелок Краснопёров А.Н. 1 12 

общекультурное направление 

Школа юного филолога Берсенева О.В. 1 5 

Культура общения Лебедева О.П. 1 7 

Юный библиотекарь Напольских О.Н 1 8 

общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 

матаматика 

Новикова И.И. 1 13 

Химия вокруг нас Калинина О.Н. 1 19 

География в задачах Данилова И.В. 1 8 

Черчение Самсонова И.И 1 5 

духовно-нравственное направление 

Умелые руки Малинов А.Ф. 2 13 

Служу Отечеству Краснопёров А.Н. 1 5 

социальное направление 

Проект  Белорусова 4 60 

8 класс 

спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры Савельичев В.Н. 3 18 

Меткий стрелок Краснопёров А.Н. 1 14 

общекультурное направление 

Юный библиотекарь Напольских О.Н 2 12 

спортивно-оздоровительное 

Знакомьтесь, 

французский язык 

Сипягина Л.В. 3 19 

духовно-нравственное направление 

Умелые руки Малинов А.Ф. 1 6 

Служу Отечеству Краснопёров А.Н. 2 14 

социальное направление 
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Проект Мулюкова О.Н. 3 69 

Сам себе психолог Данилова И.В. 1 22 

 

Для организации активного досуга и удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся, выявления, поддержки и развития талантливых учащихся, а также для 

формирования культуры здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся в 

лицее функционирует  система дополнительного образования. В этом учебном году 

работали кружки технической и спортивно-оздоровительной направленности. 

 

название кружка, 

секции 

педагог количество 

обучающихся 

возраст 

обучающихся 

Робототехника Андреева М.А. 30 7-9 класс 

Теннис Краснопёров А.Н 17 1-8 класс 

Волейбол 

(юноши) 

Воробьёв С.С. 15 7-11 класс 

Баскетбол Сидоров Е.Б. 15 6-11 класс 

Волейбол 

(девушки) 

Савельичев В.Н. 15 7-11 класс 

 

Многообразие внеклассной  деятельности позволяет нам успешно участвовать в 

конкурсах различного уровня 

№ название конкурса, 

соревнования 

уровень Результат     

ФИО 

победителя, 

призера 

 Число 

участников 

1 Наш любимый детский двор район 1 место  

2 Туриада район участие  45 

3 Краеведческая игра по 

станциям «Городок есть на 

Волге старинный…» 

район 1 место 4 

4 Лично-командные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

район 3 место  8 

5 Безопасное колесо область 7 место 4 

6 Наш любимый детский двор область участие  

7 Призывник России в рамках 

спартакиады по военно-

спортивному многоборью 

среди школьных спортивных 

клубов  

район 1 место общее, 

первые места-

прыжки в длину с 

места, неполная 

разборка и сборка 

автомата; вторые 

места-бег на 100 

м,стрельба из 

пневматич 

винтовки;третье 

место-

подтягивание 

4 

8 Конкурса чтецов                                                          

«О доблести, о подвиге,  о 

славе…» 

район Лауреат 2 степени  

Максим  

Даниленко 3в 

 

9 Призывник России в рамках 

спартакиады по военно-

область  1 место 4 
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спортивному многоборью 

среди школьных спортивных 

клубов 

10 Соревнования по туризму 

«Золотая осень – 2015» 

район 2 место 12 

11 Открытый межрегиональный 

конкурс чтецов «Сейте 

разумное, доброе, вечное» в 

рамках культурно-

образовательной программы 

«Развитие художественного 

слова» 

межрегион Мулюков Егор -2 

место, Мулюкова 

Варвара --2 место, 

Кубасов Иван --2 

место 

3 

12 Акция «Поможем птицам» в 

рамках районного проекта 

«Поможем птицам» 

Район    

13 Конкурс социально-значимых 

детско-взрослых проектов и 

инициатив «Летопись добрых 

дел»  Ярмарка 

район Успешное участие 

с проектом «Наш 

подарок городу» 

30 

14 Районный проект  «Защитим 

беззащитных»: «Поможем 

бездомным животным!»:   

район активное участие   

15 Конкурс детского творчества 

«Романово-Борисоглебский 

сувенир» 

район Феклистова Дарья 

-1 место в 

номинации 

16«игрушки-

миниатюры 

брендов 

Романово-

Борисоглебска», 

Багонова Полина-

3 место в 

номинации 

«игрушки-

миниатюры 

брендов 

Романово-

Борисоглебска», 

7 

16 Конкурс литературно - 

музыкальных композиций 

«На Безымянной высоте», 

посвященного Дню 

Неизвестного солдата 

район 1 место 12 

17 II областной социаально-

образовательны проект 

«Образ здоровья » номинация 

«Я и удивительное, простое 

среди людей и в природе» 

регион Лауреат 

Александров 

Богдан и 

Коршунова 

Анастасия 

2 

18 23 районная краеведческая 

конференция обучающихся, 

участников ТКД «Отечество» 

секция «Юный 

исследователь» 

район 2 место  

Коршунов 

Михаил 3в 

1 

19 Кэс-баскет район 2 место 8 

20 Соревнования «Весёлые 

старты» среди школьных 

район 2 место 10 
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спортивных клубов, 

посвящённых Дню отца 

21 V районный   фестиваль - 

конкуре бардовской песни и 

изобразительного творчества 

«Струны души», 

посвящённом теме «Песни у 

костра» 

район В номинации 

«солисты» 

Диплом 2 степени 

Кулакова 9а, 

Филонов 9а, 

Каримова. В 

номинации 

«вокальные 

ансамбли» диплом 

3 степени 

В номинации худ 

творчество 

диплом 1 степени 

напольских а 7а, 

смирнова аня б, 

диплом 3 степени 

ильина кс 8а. 

куликова ю 8а  

 

22 ХХ районная открытая 

экологическая конференция 

обучающихся «Экология 

моего края» 

Район 3 место в секции 2 

тура олимпиады 

по экологии 7-8 

класс 

23Младенцева 

Таня 7а 

1 

23 Военно-тактическая игра 

«Снежный десант» 

район 2 место 6 

24 Всероссийский молодежный 

исторический квест 

«Непокорённый герой 

Ленинград» 

россия 1 место 7 

25 Командные соревнования по 

технике  пешеходного 

туризма в зале 

район 3 место 8 

26 II национальная премия в 

области культуры и 

искусства»Будущее России» 

 участие 1 

27 Конкурс молодых лидеров 

«Вектор в будущее» 

район участие 8 

28 Краеведческая игра 

«Крепни силами и процветай, 

наш любимый Тутаевский 

край» 

район Участие  8 

29 Кормушки вашего двора область 1 место Репецкий 

Вячеслав 

1 

30 Смотр строя и песни  район 2 место старшая 

гр  

3 место младшая 

гр 

20 

31 Конкурс эмблем,плакатов 

коллажей «За чистый город» 

район 1место и 3 место 8 

32 Конкурс детского 

технического и прикладного 

творчества «Перспектива» 

район 3 призовых места 16 

33 Командный конкурс «Знатоки район 1 место 4 
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ПДД» 

34 ХVII областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» 

район 11 приз мест 35 

35 Конкурс «Экодекор» в 

рамках экологического 

фестиваля 

район 1 место, 2 место, 3 

место 

6 

36 Конкурс «Экодекор» в 

рамках экологического 

фестиваля 

область участие 3 

37 Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

«РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» врамках 

реализации плана основных 

мероприятий Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

 

 

район 1 место 6 

38 Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр 

«РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» врамках 

реализации плана основных 

мероприятий Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

регион 1 место 5 

39 Интерактивная программа 

«Здоровье- главное 

богатство» в рамках 

проведения мероприятий 

областной акции по 

организации 

профилактических программ 

для подростков и молодежи  

район 1 место 8 

40 Районные семейные весёлые 

старты «Я ты он она –мы 

спортивная семья» 

район 1 место 10 

41 Конкурс групп поддержки в 

рамках районных семейных 

весёлых стартов «Я ты он она 

– мы спортивная семья» 

район 2 место 6 

42 Конкурс вокально-эстрадного 

искусства «Поющий апрель» 

район Диплом 2 степени 

Паутова София 

1 

43 Слет юных корреспондентов 

«Наш школьный мир» 

район 3 место 9 

44 ХVII областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» 

область Смирнова Анна  

Диплом -Диплом 

1 степени конкурс 

изобразительного 

творчества «Мой 

дом. Мой город. 

Моя страна» 

Повереннова 

4 
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Александра –

диплом 

2 степени конкурс 

детской 

самодельной 

игрушки 

«Игрушечные 

мастера» 

Даниленко 

Максим- Диплом 

2 степени конкурс 

малых 

театральных форм 

«Глагол». 

45 Оборонно-спортивная игра 

«Победа» 

 

район 1 место общее; 

КОНКУРСЫ: 2 

место туристская 

полоса 

препятствий; 2 

место-«сапер»; 1 

место-«неполная 

разборка 

автомата»; 3 место 

«Я защитник»; 1 

место «Меткий 

стрелок»; 2 место 

«В здоровом теле 

здоровый дух  1 

46место «Статен в 

стр47ою, силен в 

бою» 

 

46 Соревнования по 

спортивному туризму среди 

обучающихся Тутаевского 

муниципального района, 

посвященные 72-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

район 1 место 10 

47 Муниципальный конкурс 

рисунков. посвящённый 

службе доверия «Время 

доверять» 

район Зайцева Настя  

диплом 2 степени 

4 

48 Оборонно-спортивная игра 

«Победа» 

область участие 10 

 

Для пропаганды физической культуры, здорового образа жизни, вовлечения семей в 

регулярное занятие спортом, воспитания у обучающихся чувства гордости за своё 

учебное заведение  в 2017 году в лицее был открыт спортивный клуб «Филин», 

руководитель клуба Краснопёров Александр Николаевич. Клуб имеет свой символ -

«филин», эмблему, девиз. Имеется план работы на год, который включает в себя 

общешкольные мероприятия и участие в мероприятиях ежегодной Спартакиады на Кубок 

Главы ТМР. 

План спортивно-массовых мероприятий ШСК «Филин» на 2017 учебный год 

Школьные мероприятия 

№ мероприятие участники дата ответственные 
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1 День бегуна  2-9 классы 7-17  

сентября 

Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

Сидоров Е.Б., Паутова М.Е., 

учителя физической культуры 

2 Туриада 2 классы 25 

октября 

Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

3 Соревнования по 

пионерболу, 

посвящённые  

Дню лицея  

3-4, 

5-6, 

7 классы 

октябрь Сидоров Е.Б., Воробьёв С.С., 

Паутова М.Е., учителя физической 

культуры 

4 Соревнования по 

стрельбе  

8-11 

классы 

7-11 

ноября 

Краснопёров А.Н., руководитель 

ШСК, заместитель директора 

5 Мама, папа, я- 

спортивная семья 

2 классы 21 ноября Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

6 Соревнования по 

волейболу 

9-11 

классы 

ноябрь Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

учителя физической культуры 

7 Соревнования 

«Весёлые старты» 

3 классы ноябрь Паутова М.Е., учитель физической 

культуры 

8 Соревнования  

«Мама, папа, я – 

спортивная  

семья!» 

3 классы декабрь, 

январь 

Паутова М.Е., Сидоров Е.Б., 

учителя физической культуры 

9 Соревнования 

«Весёлые старты» 

4 классы декабрь Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

10 Соревнования 

«Зимние забавы» 

1-2 классы январь 

 

Сидоров Е.Б., Воробьёв С.С., 

Паутова М.Е., учителя физической 

культуры 

11 Соревнования 

«Весёлые старты» 

5 классы декабрь Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

12 Соревнования «10 

богатырей» 

1 классы февраль Сидоров Е.Б., Воробьёв С.С., 

учителя физической культуры 

13 Соревнования по 

лыжам 

3-11 

классы 

февраль Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

Сидоров Е.Б., Паутова М.Е., учителя 

физической культуры 

14 Соревнования «33 

богатыря» 

9-11 

классы 

22 февраля Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

учителя физической культуры 

Краснопёров А.Н., руководитель 

ШСК, заместитель директора 

15 Спортивный 

конкурс  

«А ну-ка, 

мальчики!» 

1-2 классы 13 февраля Сидоров Е.Б., Паутова М.Е., учителя 

физической культуры 

16 Спортивный 

конкурс  

«А ну-ка, 

мальчики!» 

3-4 классы 14 февраля Сидоров Е.Б., Паутова М.Е., учителя 

физической культуры 

17 Спортивный 

конкурс  

«А ну-ка, 

мальчики!» 

5-6 классы 15 февраля Сидоров Е.Б., Савельичев В.Н., 

учителя физической культуры 

18 Спортивный 

конкурс  

7-8 классы 16 февраля Савельичев В.Н., Сидоров Е.Б., 

учителя физической культуры 
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«А ну-ка, 

мальчики!» 

19 Соревнования  

«Мама, папа, я – 

спортивная  

семья!» 

4 классы март Паутова М.Е., Сидоров Е.Б., учителя 

физической культуры 

20 Соревнования по 

баскетболу 

5-6 класс апрель Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

21 Спортивно-

туристическая 

эстафета 

5-8 классы май Сидоров Е.Б., Савельичев В.Н., 

Воробьёв С.С., Паутова М.Е., 

учителя физической культуры 

22 Спортивная 

эстафета 

1-4 классы май Сидоров Е.Б., Паутова М.Е., учителя 

физической культуры 

 

Районные мероприятия и  спартакиада на кубок главы ТМР  

 

 Мероприятие  Дата Ответственный 

1 Участие в Туриаде для 5 классов 06 сентября Сидоров Е.Б., 

 классные руководители 5 классов 

2 Участие в празднике  

«День здоровья»  

(открытие Спартакиады) 

09 сентября Савельичев В.Н., классный 

руководитель 5в класса 

3 Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию  

14 сентября Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

4 Участие в соревнованиях по лёгкой 

атлетике 

28-29 

сентября 

Савельичев В.Н., учитель 

физической культуры 

5 Участие в соревнованиях 

«Призывник России» 

сентябрь Краснопёров А.Н., руководитель 

ШСК, заместитель директора 

6 Участие в соревнованиях «Золотая 

осень»  

08 октября Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

7 Участие в соревнованиях  

«Кэс – баскет» 

В течение 

года 

Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

8 Участие в «Президентские тесты»  октябрь Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

9 Участие в соревнованиях «Весёлые 

старты» (Президентские тесты) 

декабрь Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

10 Участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам  

февраль Воробьёв С.С., Сидоров Е.Б., 

учителя физической культуры 

11 Участие в соревнованиях по 

волейболу  

ноябрь Воробьёв С.С., Савельичев В.Н., 

учителя физической культуры 

12 Участие в соревнованиях по 

баскетболу  

март Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

13 Участие в Легкоатлетическом 

многоборье 

апрель Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

учителя физической культуры 

14 Участие в легкоатлетическом забеге  1 мая Савельичев В.Н. 

15 Легкоатлетический забег,  

посв. Дню Победы 

9 мая Савельичев В.Н., Воробьёв С.С., 

учителя физической культуры 

16 Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

май Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

17 Участие в командных 

соревнованиях по технике туризма  

май Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 
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18 Участие в Контрольно-туристском 

маршруте 

май Сидоров Е.Б., учитель физической 

культуры 

 

Но результативность участия в Спартакиаде остаётся низкой в течении 4 лет. 

 

Результативность участия МОУ лицей №1в соревнованиях ежегодной 

Спартакиады обучающихся  городских общеобразовательных школ на Кубок Главы 

ТМР 

 

В этом учебном году впервые была организована Спартакиада педагогов района и 

педагоги лицея успешно приняли в ней участие. Итог-1 место. 

 С 2011 года в лицее реализуется  проект по возрождению физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом учебном году кроме 

обучающихся нормы ГТО сдавали также 7 педагогов. 

 всего участников получили золотой  

значок 

получили 

серебряный 

значок 

получили 

бронзовый 

значок 

2011-

2013 

все обучающиеся со 2 

по 11 класс,  кроме 

обучающихся со 

спецгруппой по 

физкультуре 

14 41  

2013-

2014 

14 40  

виды 

программ

ы 

ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

4-х борье 

(осень) 

ВОЛЕЙБОЛ 
ЛЫЖНЫ

Е ГОНКИ 
БАСКЕТБОЛ 

ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

4-х борье 

(весна) 

ПЛАВАНИ

Е 

су
м

м
а

 м
ес

т
 

и
т

о
го

во
е 

м
ес

т
о

 

год 
ю д О ю д О ю д О ю д О ю д О ю д О 

2013 - 

2014 
4 3 4 3 2 

 
2 3 1 3 5 

 
4 4 4 4 4 4 21 IV 

2014 - 

2015 
2 2 2 3 2 

2,

5 
1 1 1 3 4 

3,

5 
3 3 4 выбыло 

из видов 

программ

ы 

13 III 

2015 - 

2016 
4 2 3 1 2 

1,

5 
3 3 4 3 5 

4 
3 4 4 

16

,5 
IV 

      

 

     

 

   

ГОРОДО

ШНЫЙ 

СПОРТ 

  

место 

о

ч

к

и 

2016 - 

2017 
4 3 4 1 3 

2 
1 1 1 2 5 

4 
2 3 3 3 2 17 IV 
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2014-

1015 

614 23 44  

2015-

1016 

690 6 41 17 

2016-

2017 

 705 8 45 29 

Несмотря на достигнутые результаты, остаются проблемные моменты, которые требуют 

решения: 

 низкая результативность участия в Спартакиаде обучающихся ( особенно лёгкая 

атлетика, неучастие в соревнованиях по баскетболу женской команды, 

неудовлетворительная подготовка к соревнованиям по городошному спорту ввиду его 

отсутствия в спортивной жизни лицея); 

 низкая активность участия классов в творческих районных конкурсах; 

 низкая результативность участия в мероприятиях направления «Отечество» ДДД 

«К истокам нашим». 

2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся  
 

Образовательная программа лицея разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Государственным образовательным стандартом, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного общего 

образования, Уставом учреждения и с учётом основных положений программ развития 

образования Ярославской области и Тутаевского муниципального района. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в лицее:  

1.  Осуществляется дошкольная подготовка детей города – организация Школы 

раннего развития для будущих первоклассников. В прошлом учебном году ШРР посещало 

78 дошколят. Благодаря ответственной и кропотливой работе педагогов в ШРР, был 

успешно проведён набор в первые классы на 2017-2018 учебный год в количестве 81 

первоклассника. 

2.  На уровне начального общего образования обучение ведётся по программам 

«Планета Знаний», «Начальная школа XXI века» и образовательным системам «Школа 

2100», «Гармония».  

3.  На уровне основного общего образования увеличено количество часов на 

изучение математики в 5-7 классах, математики и физики в 8 и 9 физико-математических 

классах. Преподаются пропедевтика физики в 5-6 классах, пропедевтика химии в 7 классе 

и черчение в 8 классе. Психологом лицея во всех 9-х классах ведётся 

профориентационный курс «Путь к профессии».   

В 1-8 классах осуществляется реализация ФГОС. В соответствии с требованиями 

нового образовательного стандарта в лицее организуется внеурочная деятельность по пяти 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В рамках реализации локального инновационного проекта по освоению 

мыследеятельностной педагогики «Организация образовательного пространства 

«Маршрут» как средства реализации ФГОС» в 1-8 классах апробируются метапредметные 

курсы на развитие базовых способностей обучающихся и культурных способов 

мышления. Каждый обучающийся в течение учебного года работает над групповым 

проектом.  

4.  На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

путём сетевого взаимодействия образовательных учреждений района.  
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В 2016-2017 учебном году были сформированы:  

10а класс – (15 обучающихся); 

10б класс – (21 обучающихся); 

11 класс – (25 обучающихся). 

         Все старшеклассники обучаются по индивидуальным учебным планам.  

         Обучение 75,4% старшеклассников ведётся по пяти профилям: физико-

математическому (на базе МОУ лицей №1), химико-биологическому и социально-

экономическому (на базе МОУ СШ №3), филологическому и социально-гуманитарному 

(на базе МОУ СШ №6), что на 6,2% больше, чем в 2015-2016 учебном году.   

         Учениками 10-х классов освоен 21 элективный учебный предмет, учениками 11 

класса – 20, что на 4 превышает показатель 2015-2016 учебного года.  

Эффективность преподавания в лицее достаточно высокая. Это подтверждают 

образовательные результаты, результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, достижения обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

99,4% обучающихся справляются с требованиями Государственного 

образовательного стандарта.   

46%  учеников успешны в изучении предметов учебного плана (308 человек).  

6,9%  являются отличниками учёбы по итогам года (46 человек).  

3 выпускницы 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении» и Почётным знаком 

Губернатора области «За особые успехи в учении». 

100% обучающихся 8а и 8б физико-математических классов прошли 

промежуточную аттестацию в форме экзамена по геометрии и физике. 

100% обучающихся 10а и 10б классов прошли промежуточную аттестацию в форме 

экзамена по двум профильным предметам. 

98,5% обучающихся 9-х классов и 100% выпускников 11-х классов прошли 

государственную итоговую аттестацию.  

 

В 2016-2017 учебном году в лицее обучались 68 девятиклассников, 67 из них  были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, успешно ее прошли  и 

получили документ об образовании. Одна ученица осталась на повторный курс обучения в 

9-м классе. 

В таблице представлено количество человек, сдававших экзамены по выбору: 
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Основные результаты ОГЭ 2017 г. по общеобразовательным предметам представлены в таблице:  
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1
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3
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2

8,6 

4

,5 

2
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,6 

1

3,7 4 

4

4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3

,3 

2

2,3 

3

,96 
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1

9,3 

4
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2
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3
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46,3% (31 из 67) девятиклассников сдали все экзамены (2 обязательных и 2 по 

выбору) на «4» и «5».     

70,15% экзаменационных отметок по математике и 29,9% экзаменационных отметок 

по русскому языку соответствуют годовым.  

Полные данные о среднем балле по предметам за 2 года представлены в таблице: 

  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

И
ст

о
р
и

я
 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Х
и

м
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

А
н

гл
.,
 н

ем
ец

к
и

й
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

2015

_2016 

1

7,7 

3

3,2 

1

1,2 

3

0,5 

2

7,8 

2

6,6 

2

3,4 

1

4,3 

1

9 

6

2,8 

2

6 

2016

_2017 

1

5,8 

3

2,27   

2

8,6 

2

5,7 

2

5,6 

2

3,5 

1

3,7   

4

4,7 

2

2,3 

Из неё видно, что все предметы, кроме обществознания, девятиклассники сдали 

хуже, чем в прошлом учебном году. 

 

Одним из показателей работы школы в настоящее время являются результаты 

Единого государственного экзамена. 

В 2016-2017 учебном году среднюю школу закончило 25 обучающихся.  

Одиннадцатиклассники лицея выбирали 10 предметов для сдачи (2 из них 

обязательные – русский язык и математика), но в последний момент от сдачи химии 

отказались.  

Результаты по русскому языку, как всегда,  лучше, чем по математике. Радует то, что 

все выпускники не просто преодолели минимальный порог (24 балла), а преодолели 

порог, необходимый для поступления в вуз (36 баллов). Средний балл по предмету 

оказался выше уровня прошлого года – 73,6 (в прошлом –71,4). На 100 баллов сдала 

русский язык Батуева Анастасия. Больше 90 баллов набрали 4 лицеистки: Шувалова 

Любовь (96 баллов), Шкарёва Полина (93 балла), Кунецова Юлия и Шеянова Алина (по 91 

баллу).  

Как и два предыдущих учебных года математика было разделена на 2 уровня – 

базовый и профильный. Базовый уровень было достаточно сдать тем, кому математика не 

нужна для поступления, а только для получения аттестата. Наши выпускники выбрали её 

почти все: 23 и 25. Средний балл по базовой математике – 4,5 (она оценивалась по 

пятибалльной системе). 

На профильном уровне математику писали 18 выпускников (как профильного, так и 

базового уровня). Не все рассчитали свои силы: трем ученикам не удалось преодолеть 

минимальный порог (27 баллов).  

 

В таблице представлено количество человек, сдававших экзамены по выбору: 
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В этом году чуть-чуть уменьшилось среднее количество сданных экзаменов, 

которые выбирают участники ЕГЭ. Это значение уменьшилось с 4,5 в 2016 году до 4,4 в 

2017 году. 2 экзамена не сдавал никто, 5 экзаменов – 10 человек, 6 экзаменов – 1 человек.  

 

Основные результаты ЕГЭ 2017 г. по общеобразовательным предметам 

представлены в таблице:  

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(п
р

о
ф

и
л

ь
) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

И
ст

о
р

и
я

 Р
о
сс

и
и

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(б
а
за

) 

минимум 27 24 32 32 42 36 36 36 40 20 3 

лицей № 1 53,5 73,6 73 55 58,4 58  43,3 68,5 72 4,5 

лицей_профиль 62,2 86,5  67,25 65,1 58  45 68,5 95 4,77 

лицей_база 23 71,1 73 45,2 51,6   40  49 4,5 

Ярославская 

область 
           

Тутаевский район            

Россия            

4 выпускника лицея не смогли преодолеть минимальный порог: по истории ─ 1 

человек и математике (профиль) ─ 3 человека. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 г. лучше, чем данный показатель среди выпускников 

лицея 2016 г. Результат улучшен по всем предметам, кроме биологии, иностранного языка 

и информатики. По этим трём предметам результат ухудшен.  

Полные данные о среднем балле по предметам за 6 лет представлены в таблице: 
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2011-

2012 

53,4 66,4 64 57 65,6 60 60,3 82,1  61   

2012-

2013 

62,5 74,3 47 69,2 81 82,9 67,9 88,25  62   

2013-

2014 

55 67 45 65,5 67 59 62 78 53 77 73  

2014-

2015 

59 74,5 59 56,8 65 78 66 79 56 51  4.2 

2015-

2016 

46,6 71,4 38,5 52,4 52 53 55,5 73 51,7 88  4,4 

2016-

2017 

53,5 73,6 55 58 43,3  58,4 68,5 73 72  4,5 

 

2.4 Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов лицея является работа 

с одарёнными детьми. В лицее сложилась определённая система выявления, поддержки и 

развития обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные и творческие способности. 

Семнадцатый год в лицее функционирует научное общество обучающихся 

«Открытие», деятельность которого была представлена делегатами на I муниципальном 

Форуме ШНО (школьных научных обществ). В 2016-2017 учебном году 262 лицеиста 

представили результаты своей учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

XVII научной конференции лицеистов «Открытие». По сравнению с предыдущим 

учебным годом число её участников увеличилось. Ими стали 26 обучающихся начальной 

школы и 236 обучающихся основной и средней школы. Руководили исследовательскими 

работами и проектами 36 педагогов.  

 

  17 лицеистов успешно выступили на XIII районной научно-практической 

конференции школьников «Наука. Техника. Искусство». Пятеро из них стали 

победителями и призёрами данной конференции. 

 

Победители XIII районной научно-практической конференции школьников 

«Наука. Техника. Искусство» 

ФИ участника, класс Секция Тема исследовательской 

работы, проекта 

ФИО 

руководителя 

Макарова Анна, 4в Юниор Жёсткая и мягкая вода Бузецкая О.Б. 

Вахтанов Даниил, 6а Робототехника Весельчак Андреева М.А., 

Смирнова О.В.  
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Мазетова Евгения, 9б Русский язык Этимология и 

семантика названий 

блюд в русском языке 

Лебелева О.П. 

 

Призёры XIII районной научно-практической конференции школьников 

«Наука. Техника. Искусство» 

 

ФИ участника, класс Секция Тема исследовательской 

работы, проекта 

ФИО 

руководителя 

Бердаков Алексей, 4а Робототехника Вальс Андреева М.А., 

Смирнова О.В.  

Потапова Анастасия, 4б Юниор Нет, не забудет никто, 

никогда школьные годы 

Пономарева Н.А. 

 

Ученица 7а класса Напольских Анна стала Дипломантом I степени X Всероссийской 

научной экологической конференции школьников и студентов "Вода - источник жизни на 

Земле". Тема её исследовательской работы «Автомойка - источник загрязнения 

окружающей среды (руководитель Калинина О.Н.). 

 

Особое внимание в лицее уделяется олимпиадному движению. В школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам приняли участие 374 

обучающихся 4-11 классов (73,9%). Несмотря на то, что данный показатель чуть ниже, 

чем в 2015-2016 учебном году, 93 обучающихся 7-11 классов (33,2%) успешно выступили 

в одной или более олимпиадах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 18 предметам (всем, кроме астрономии и немецкого языка, так как эти 

предметы не преподаются в лицее). Данный показатель тем более ценен, что отбор на 

муниципальный этап проходил по рейтингу.  

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Предмет Кол-во  

уч-ков 

ФИ ученика, класс Достижение ФИО учителя 

Биология 12 Шувалова Любовь, 11 

Карташев Владислав, 9а 

Куделина Кристина, 10а 

Здойникова Надежда, 10а 

Лопатинская Анастасия, 8а 

Дементьев Александр, 8а 

Младенцева Татьяна, 7а 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Шамсутдинова 

Ф.Х. 

Черепанова Т.В. 

 

Калинина О.Н. 

История 11 Феклистова Дарья, 8б 

Аветисян Владимир, 7а 

Некрасов Игорь, 7а 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Галкин М.Н. 

Башилова К.О. 

Физика 20 Баранов Михаил, 10б Призёр Боркова Т.Б. 

Математика 16 Чащин Савелий, 10б 

Шувалова Любовь, 11 

Призёр 

Призёр 

Воробьёва И.К. 

Ваганова А.С. 

Искусство 18 Шувалова Любовь, 11 

Чичикина Вероника, 10а 

Победитель 

Призёр 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Экономика 9 - - - 

Физическая 

культура 

2 Чащин Савелий, 10б Призёр Воробьёв С.С. 

Русский 5 Шувалова Любовь, 11 Призёр Берсенева О.В. 
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язык 

Химия 9 Коршунова Анастасия, 8а Призёр Калинина О.Н. 

Литература 9 Чичикина Вероника, 10а 

Москвина Полина, 10а 

Шувалова Любовь, 11 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Полторацкая Л.С. 

Берсенева О.В. 

 

Английский 

язык 

12 Батуева Анастасия, 11 

Здойникова Надежда, 10а 

Бардинов Роман, 7а 

Напольских Анна, 7а 

Тихомиров Дмитрий, 7а 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Расульматова Н.А. 

Шинкевич Н.В. 

Гаттарова Я.М. 

 

Технология 14 Мазетова Анна, 10а 

Коршунова Анастасия, 8а 

Лопатинская Анастасия, 8а 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Самсонова И.И. 

География 21 Пустохайлов Сергей, 7а 

Зеленкова Анна, 8б 

Котельников Даниил, 9а 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Данилова И.В. 

Обществозн

ание 

16 Кузнецова Юлия, 11 Призёр Смирнова М.Ю. 

Право 8 Агапова Кристина, 11 

Кузнецова Юлия, 11 

Победитель 

Призёр 

Смирнова М.Ю. 

ОБЖ 16 Чащин Савелий, 10б 

Агапова Кристина, 11 

Призёр 

Призёр 

Малинов А.Ф. 

Информатик

а 

8 Мудрый Руслан, 9а 

Шувалова Любовь, 11 

Шеянова Алина, 11 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Андреева М.А. 

Чичерина О.В. 

Экология 5 - - - 

Наибольшее количество призовых мест лицеисты получили в олимпиадах по 

биологии – 7, английскому языку – 5, литературе, истории, технологии (девочки), 

географии, информатике и ИКТ – 3. Отсутствуют призовые места в олимпиадах по 

экономике, экологии и технологии (мальчики).  

В рейтинге школ района по показателю успешности участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников лицею удалось удержать призовое третье место (8 

победителей и 32 призёра). Среди 27 участников муниципального этапа, занявших 

призовые места, 19 обучающихся стали победителями или призёрами одной олимпиады, 6 

(Лопатинская Анастасия и Коршунова Анастасия, 8а класс; Здойникова Надежда и 

Чичикина Вероника, 10а класс; Агапова Кристина и Кузнецова Юлия, 11 класс) – двух 

олимпиад, 1 (Чащин Савелий, 10б класс) – трёх олимпиад, 1 (Шувалова Любовь, 11 класс) 

– шести олимпиад. 

         По результатам муниципального этапа 8 обучающихся лицея представили 

район на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам. 

Ученица 11 класса Шувалова Любовь приняла участие в 6 олимпиадах. Двое 

обучающихся стали призёрами данного этапа. Ученица 10а класса Чичикина Вероника 

второй год подряд по литературе (учитель Полторацкая Л.С.). Ученица 11 класса 

Кузнецова Юлия по праву и обществознанию (учитель Смирнова М.Ю.). 

         48 обучающихся 2-6 классов приняли успешное участие в муниципальных 

олимпиадах по математике, русскому языку и окружающему миру для обучающихся 4-х 

классов, интеллектуальных марафонах для обучающихся 2-х и 3-х классов, олимпиаде по 

математике среди обучающихся 5-6-х классов. 14 лицеистов стали победителями и 

призёрами данных олимпиад. 
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Итоги муниципальных олимпиад 

Предмет Кол-во  

уч-ков 

ФИ ученика, класс Достижение ФИО учителя 

Математика  

(4 класс) 

12 Пасечник Никита, 4а 

Оглоблин Матвей, 4а 

Потапова Анастасия, 4б 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Балина Е.В. 

 

Пономарева Н.А. 

Русский язык  

(4 класс) 

8 Поваляева Дарья, 4в 

Макарова Анна, 4в 

Юдин Артём, 4б 

Победитель 

Призёр 

Бузецкая О.Б. 

 

Пономарева Н.А. 

Окружающий 

мир 

(4 класс) 

3 Васянович Игорь, 4в Призёр Бузецкая О.Б. 

 

Математика  

(5-6 класс) 

14 Вахтанов Даниил, 6а 

Обухова Анастасия, 6б 

Тихова Анастасия, 6б 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Воробьёва И.К. 

Ваганова А.С. 

Интеллектуаль

ный марафон  

(2 класс) 

5 Снежков Михаил, 2б 

Герасимова Екатерина, 2б 

Победитель 

Призёр 

 

Голоскова В.В. 

Интеллектуаль

ный марафон  

(3 класс) 

6 Кротиков Михаил, 3б 

Даниленко Максим, 3в 

Призёр 

Призёр 

Бердакова А.В. 

Ткачёва С.А. 

 

В целом, в прошедшем учебном году 709 обучающихся 1-11 классов (93,9%) 

приняли участие в 45 всероссийских, 43 региональных, 73 муниципальных, 53 школьных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, играх, фестивалях, проектах, в том числе 

дистанционных. Увеличилось не только количество участников, но и результативность. 

117 обучающихся стали победителями и призёрами данных мероприятий на 

всероссийском, 159 – на региональном, 243 на муниципальном уровне.  

Работа с одарёнными детьми требует постоянного их стимулирования и 

общественного признания. С этой целью в лицее используются такие формы поддержки 

как: 

 оформление Доски почёта «Ими гордится школа» и стенда «Олимп успеха»; 

 торжественное вручение грамот и дипломов;  

 подготовка информации для сборника «Лучшие выпускники образовательных 

учреждений Ярославской области»; 

 материальная (7 обучающихся являются Стипендиатами Главы АТМР).  

2.5 Востребованность выпускников 
Показателем результативности работы лицея является продолжение образования 

нашими лицеистами в высших учебных заведениях. Из 67 выпускников 9-х классов, 24 

решили продолжить обучение в стенах лицея. Все остальные выпускники 9-х классов 

поступили в учреждения СПО. 

 

В 2017 г. лицей окончили 25 выпускников 11 класса.  

Из них  поступили:  

в ВУЗы – 22 чел. (5 человек за пределами Ярославской области) – Москва. 

в Ссузы – 3 чел. 

Работает – 1 чел. 
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3. Оценка системы управления Учреждением 

 

Современная школа представляет собой сложную организацию, выполняющую 

одновременно несколько важнейших функций: учебно-воспитательный процесс, 

хозяйственная деятельность, кадровое и программно-методическое обеспечение. 

Управление всеми вышеперечисленными процессами и включает в себя 

административная деятельность. 

Структура управления лицеем оставалась в 2015-2016 учебном году неизменной и 

включала несколько уровней: 

1 уровень – уровень директора (Педагогический совет, Управляющий Совет лицея, 

Совет Родителей); 

Функционирует Управляющий Совет лицея, в составе которого   7 родителей, 2 

ученика 11 класса, 2 педагога, 1 работник школы. Председателем избран  Снежков Эдуард 

Геннадьевич.   Управляющий Совет  стал участником   комплексного проекта  

«Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального 

района образовательными организациями», участвовал в муниципальном конкурсе 

Лучшие практики в сфере государственно-общественного управления в системе 

образования Тутаевского МР», награжден дипломом в номинации «Лучший сайт 

(страница сайта) органа ГОУ образовательного учреждения». 

2 уровень – уровень заместителей директора (Методический совет, Совет по 

профилактике правонарушений, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе); 

3 уровень – уровень учителей (Методические объединения, творческие группы 

учителей, психолого-педагогическая и логопедическая службы); 

4 уровень – уровень учеников (Совет старшеклассников). 

Большую роль в участии школы играет ученическое самоуправление.   Оно 

продолжает свою работу под названием «Молодежный Актив Лицея (ЛАЙМ)», имеет 

свои атрибуты: галстуки и значки.   Актив постоянно   пополняется: в его состав входят  

47  обучающихся: 17  человек – Совет Старост, 30 человек – Совет Актива.    

 

4. Оценка и анализ качества кадрового обеспечения 
 

МОУ лицей №1   отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим 

над повышением качества образования.  

В прошедшем учебном году учреждение было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогического состава соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Основной состав 

педагогического коллектива (84%) представлен педагогами высшей и первой 

квалификационной категории. Трем педагогам присвоено звание Заслуженный учитель 

РФ. В лицее работает 8 учителей, награжденных знаком «Почетный работник» общего 

образования. Средний возраст учителя лицея – 44 года. В прошлом учебном году звание 

Почетного работника общего образования получила Берсенева Ольга Витальевна, учитель 

русского языка и литературы.  

 В 2016-2017 учебном году с целью оптимизации ресурсов и более экономичного 

расходования средств была проведена реорганизация методической службы лицея. Стало 

функционировать 4 методических объединения (вместо 7), каждое из которых работает 

над своей методической темой, тесно связанной с единой методической темой лицея 
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«Использование современных образовательных технологий в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». 

 

Методические объединения лицея 

Название Состав Руководитель Методическая тема 

МО учителей 

начальных 

классов 

18 педагогов 

(13 учителей начальных 

классов, 3 воспитателя 

ГПД, 1 логопед, 1 

педагог-психолог) 

Бузецкая О.Б. Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

МО учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

13 педагогов 

(5 учителей русского 

языка и литературы, 3 – 

истории и 

обществознания, 5 –

английского языка) 

Берсенева О.В. Изучение и внедрение 

современных 

технологий с целью 

активизации 

познавательной 

деятельности и 

формирования у 

обучающихся 

потребности в 

самореализации и 

саморазвитии 

МО учителей 

естественно-

математических 

дисциплин 

13 педагогов 

(5 учителей математики, 2 

– информатики, 2 –

физики, 2 –биологии, 1 – 

химии и 1 –географии) 

Ваганова А.С. Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

МО учителей 

искусства, 

технологии и 

физической 

культуры 

8 педагогов 

(1 учитель музыки, 1 –

изобразительного 

искусства, 2 – 

технологии, 4 –

физической культуры) 

Курмаева Е.Ю. Использование 

передовых 

педагогических 

инноваций в 

образовательной 

деятельности, 

воспитании и 

развитии личности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

В процессе обучения учителя используют современные образовательные технологии 

(в том числе метапредметные, дистанционные, формирующее оценивание, стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом), реализуют инновационные проекты.  

Педагоги лицея постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. В 

2016-2017 учебном году слушателями различных курсов повышения квалификации стали 

34 педагогических работника, что на 4 педагога больше, чем в 2015-2016 учебном году.  

 

Информация о повышении квалификации педагогов 

 

Количество педагогических 

работников (считать один раз) 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

2016-2017 

учебный год 

Обучались по всем курсам и 18 28 34 
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модулям  

Обучались на курсах по 72 ч и 

более 

6 17 21 

Обучались не по программам ИРО 7 17 21 

Из них за пределами области  

(г. Москва,  г. Санкт-Петербург, г. 

Калининград, г. Тюмень) 

4 4 7 

Обучались по ФГОС 5 15 19 

 

Работники лицея активно участвуют в обобщении и распространении позитивного 

педагогического опыта на мероприятиях различного уровня.  

13 педагогов провели открытые уроки и занятия внеурочной деятельности в рамках 

II школьного фестиваля «Калейдоскоп современных образовательных технологий». 

4 работника лицея выступили с докладами на Августовской конференции 

педагогических и руководящих работников «Муниципальная стратегия развития 

образования: управление изменениями». 4 педагога провели мастер-классы в рамках 

Методического форума «Будущее создаём вместе», посвящённого 10-летнему юбилею 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР. 11 работников 

лицея представили опыт инновационной деятельности на муниципальной конференции 

«Инновационные технологии в образовании: достижения, проблемы и перспективы».  2 

педагога приняли участие в Муниципальном фестивале прикладного творчества «Город 

мастеров» для обучающихся образовательных учреждений ТМР. 

 7 педагогов выступили на мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровня.  

 

Выступления педагогов на межрегиональном, всероссийском и международном 

уровне 

 

ФИО участника  Наименование 

мероприятия, место 

проведения 

Тема выступления 

Шинкевич Н.В., 

директор 

Напольских О.Н., 

заведующий 

библиотекой 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций  

(межрегиональный этап в 

Ростове Великом) 

Стендовый доклад «Информационно - 

библиотечный центр - новая 

информационно - образовательная 

среда для обучающихся и педагогов» 

Напольских О.Н., 

заведующий 

библиотекой 

XV Международная 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

(г. Отрадный Самарской 

области)  

Информационно - библиотечный центр 

- новая информационно - 

образовательная среда для 

обучающихся и педагогов 

Напольских О.Н., 

заведующий 

библиотекой 

Международный форум 

«Евразийский 

образовательный диалог» 

(г. Ярославль) 

Информационно - библиотечный центр 

- ядро информационно - 

образовательной среды лицея 

Бузецкая О.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональный 

Фестиваль инновационных 

образовательных 

технологий «Развитие 

базовых способностей 

обучающихся», 

Мастер-класс «Формирование 

способности организации действия у 

обучающихся начальных классов на 

материале предмета «Русский язык» 

Мулюкова О.Н., 

учитель 

Внеурочное занятие метапредметного 

курса «Проект»  
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математики Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Инновации в образовании: 

региональные практики» 

«Понятие умозаключения. 

Использование простого 

категорического силлогизма и 

энтимемы», 8 класс 

Белорусова Г.И., 

учитель физики   

Внеурочное занятие метапредметного 

курса «Проект»  

«Среднее значение величины», 7 класс 

Ткачёва С.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональный 

Фестиваль инновационных 

образовательных 

технологий «Развитие 

базовых способностей 

обучающихся» 

Внеурочное занятие метапредметного 

курса «Учимся действовать» 

«Изготовление газеты к Дню матери. 

Согласование интересов и целей, 

распределение подзадач в 

коллективной деятельности», 3 класс 

Ваганова А.С., 

учитель 

математики 

Урок математики «Задачи на обратный 

ход», 6 класс 

Ваганова А.С., 

учитель 

математики 

Межрегиональная 

конференция 

«Математическое 

образование: от 

дошкольного к среднему 

профессиональному» 

(г. Ярославль) 

Развитие математических 

способностей обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Мулюкова О.Н., 

учитель 

математики 

Всероссийский Форум 

деятельностных и 

мыследеятельностных 

технологий «Столица — 

регионы России: создание 

общей платформы развития 

образовательных практик» 

(г. Москва) 

Занятие «Простой категорический 

силлогизм и энтимема», 8 класс 

Белорусова Г.И., 

учитель физики   

Занятие 

«Краткосрочный эксперимент», 7 класс 

Традиционно работники лицея успешно участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства, добиваясь при этом значительных успехов. 

 В 2016-2017 учебном году Шинкевич Н.В. и Напольских О.Н. стали победителями 

межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. 

Ростове Великом с проектом «Информационно-библиотечный центр – новая 

информационно-образовательная среда для обучающихся и педагогов».  

Заведующая информационно-библиотечным центром Напольских О.Н. также стала 

победителем XV Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. 

Отрадный Самарской области в номинации ««Новые подходы к изучению литературы». 

 Учитель начальных классов Ткачёва С.А. является победителем, учитель 

математики Мулюкова О.Н. призёром Межрегионального Фестиваля инновационных 

образовательных технологий «Развитие базовых способностей, обучающихся» в 

номинации «Лучшее внеурочное занятие, формирующее базовые способности». Учитель 

начальных классов Бузецкая О.Б. также является призёром данного фестиваля в 

номинации «Лучший урок, формирующий базовые способности». 

 Ваганова А.С. в третий раз стала призёром регионального профессионального 

творческого конкурса для учителей математики. 

Учителю математики Воробьёвой И.К. вручена Почётная грамота Ивановского 

государственного энергетического университета имени В.И. Ленина за победу в конкурсе 

«Учительское признание — 2017», педагогическое мастерство и большой вклад в дело 

подготовки абитуриентов. 
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Команда «Гости» в лице учителя начальных классов Смирновой О.В. и инженера-

программиста Андреевой М.А. заняла II место в Кубке педагогов робототехники IX 

Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест. Здесь собирают будущее» в г. 

Москва. 

Авторский коллектив в составе заместителя директора по УВР Ершовой Ж.В. и 

учителя физики Белорусовой Г.И. стал победителем муниципальной конференции 

«Инновационные технологии в образовании: достижения, проблемы и перспективы» в 

номинации «Образовательные учреждения» за пособие «Метапредметный курс «Проект. 7 

класс». 

Учитель музыки Смирнова Е.В. и учитель изобразительного искусства Курмаева 

Е.Ю. удостоены дипломов I степени муниципального конкурса методических разработок 

учителей РМО «Искусство». 

Учитель технологии Самсонова И.И. приняла участие в региональном конкурсе 

методических разработок учителей технологии Ярославской области «Методические 

грани мастерства». 

Паутова М.Е. стала участницей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы». 

Кроме этого, 12 педагогов лицея приняли участие в различных региональных и 

всероссийских дистанционных конкурсах профессионального мастерства, 7 из них 

завоевали призовые места, причём 2 педагога в 2 конкурсах. 

 

Дипломанты всероссийских дистанционных конкурсов профессионального 

мастерства 

 

ФИО участника  Наименование конкурса Достижение 

Бердакова А.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийское тестирование «Основы 

педагогического мастерства»  

(Педагогический журнал) 

PEDYOURNAL.RU 

Диплом 

победителя II 

степени 

Воробьёва И.К., 

учитель математики 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации. Учитель математики»  

(Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога») 

portalpedagoga.ru  

I место 

Лобанова Е.Е., 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Права 

ребёнка в соответствии с международным 

и российским законодательством» 

(Интернет-издание «Институт развития 

педагогического мастерства) 

pedagogmaster.ru 

1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Профилактика и коррекция девиантного 

поведения школьников» 

(Интернет-издание «Институт развития 

педагогического мастерства) 

pedagogmaster.ru  

2 место 

Горшкова Е.А., 

учитель 

иностранного языка 

Блиц-олимпиада «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство 

мотивации личностного роста» 

Диплом 

победителя (III 

место) 
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Всероссийского конкурса «Умната»  

(UMNATA.RU) 

Смирнова Е.В., 

учитель музыки 

Всероссийская блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

(ФГОС ПРОВЕРКА) 

1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Учитель-профессионал в условиях 

внедрения ФГОС» 

(ФГОС ПРОВЕРКА) 

2 место 

Чичерина О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

(РОСКОНКУРС.РФ) 

Диплом 

победителя I 

степени 

Напольских О.Н., 

заведующий 

библиотекой 

Региональный конкурс «Организация 

пространства учебных взаимодействий в 

сети Интернет» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования) 

Диплом III степени  

в номинации 

«Организация 

пространства 

образовательных 

взаимодействий 

для педагогов» 

5. Оценка и анализ показателей качества материально-технической 

базы, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение в основном 

отвечает требованиям нормативно-правовой документации и реализуемым программам. В 

лицее имеются укомплектованные кабинеты физики, химии, географии, биологии. В 

прошлом учебном году был произведен ремонт кабинета информатики. Для 

осуществления перехода на обучение в одну смену кабинет кружковой работы был 

отремонтирован и переведен под кабинет английского языка, второй кабинет 

информатики был переоснащен в кабинет географии.  Заменено освещение в учебных 

кабинетах. Произведен косметический ремонт рекреаций, кабинетов 311, 312, 210. 

Выполнен ремонт кровли, заменены окна в кабинете 305-306.  

Демонстрационно-наглядный материал, имеющийся в кабинетах начальной школы, 

математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, географии 

соответствует реализуемым программам.  

Экспертиза деятельности лицея и аккредитация показали соответствие материальной 

базы, ресурсов, информационно-технического обеспечения требованиям нормативной 

документации и реализуемым программам. 

В дальнейшем работа по оснащению кабинетов будет продолжена.  

В 2016-2017 учебном году благодаря средствам депутатов Ярославской областной 

Думы были закуплены комплекты Lego-конструкторов по физике с программным 

обеспечением  для обучающихся основной школы на сумму 108 000 рублей. Это новое 

направление развития образовательного процесса – развитие техносферы. Lego-

конструкторы – инструмент, являющийся новым средством обучения, предполагающий 

использование новых технологий образования. 
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В соответствии с Федеральным перечнем были закуплены учебники на сумму 56 

тысяч рублей. В рамках Комплексного проекта модернизации образования поступили 

бесплатные учебники, учебниками обеспечены все обучающиеся лицея. Библиотека лицея 

работает в режиме информационно-библиотечного центра. На средства депутата 

Ярославской областной думы (22 тысячи рублей) была закуплена современные 

автоматизированная библиотечная система «Аверс». 

В настоящий момент доступ в Интернет свободен для всех обучающихся лицея в 

компьютерных классах и предметных кабинетах, оборудованных техникой, в библиотеке. 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 профилактическая работа по безопасности (инструктажи, беседы, классные часы, 

викторины, конкурсы); 

 замена электрооборудования; 

 учебные тренировки по эвакуации из здания лицея; 

 связь с сотрудниками ГОВД, школьным инспектором,  

 организация пропускного режима; 

 контроль освещенности территории лицея в темное время суток. 

Осуществляется автоматический вывод сигнала пожарной безопасности лицея на 

пульт пожарной части.  

Ежегодно проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и персонала, 

профилактические мероприятия с обучающимися в данном направлении.  

6. Функционирование внутренней оценки качества 

образования в Учреждении 
 

Образовательной программой МОУ лицей №1 определены направления работы: 

оценка качества нормативной правовой базы учреждения; образовательных программ; 

знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка 

качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; 

работы педагогов, мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

7. Выводы, нерешенные проблемы и приоритетные 

направления деятельности 
 

Самообследование образовательной деятельности МОУ лицей №1 показало, что 

организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, материально-

техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям среднего общего образования. Поставленные задачи 

на 2016-2017 учебный год в основном выполнены. 

Анализ жизнедеятельности Учреждения позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно:  

1. В  МОУ лицей №1 работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

2. Педагогический коллектив активно занимается инновационной 

деятельностью. 

3. Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса.  
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4. Разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников. 

5. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших учебных профессиональных заведениях.  

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

 Низкие результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, химии, биологии, истории 

и обществознанию.  

 Низкое качество знаний обучающихся по математике на уровне основного общего 

образования. 

 Неготовность педагогов к реализации адаптированной образовательной 

программы. Требуется повышать уровень квалификации педагогов по вопросу обучения 

детей с ОВЗ, используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 

 Наличие обучающихся с высоким уровнем девиантного поведения. 

 Низкая результативность участия в районной Спартакиаде школьников. 

 

В связи со всем вышесказанным педагогический коллектив лицея ставит перед собой 

на 2017-2018 учебный год следующие задачи: 

 Повышать качество обучения и воспитания обучающихся через внедрение 

педагогических методик, направленных на индивидуализацию обучения и воспитания. 

 Продолжить работу, направленную на рост профессионального мастерства 

учителей. 

 Расширять информатизацию учебного и коммуникационного процессов. Внедрять 

в учебный процесс технологии дистанционного обучения. 

 Способствовать развитию у обучающихся инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций. 

 Развивать Школьную Службу Примирения, как восстановительный способ 

реагирования на конфликты и правонарушения. 

 Повышать вовлеченность родителей и общественности в процесс развития школы, 

оценку качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Укреплять материально-техническую базу. 

8. Результаты анализа показателей самообследования 

8.1 Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 755 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 324 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 370 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 61 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 308/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,26 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 53,5 –

профиль 

4,5 – база 

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 

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 

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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 1/1,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 709/93,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 519/68,7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 159/21,1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 117/15,5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 384/50,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 46/6,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 755/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 61/8,1% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 45/91,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/85,7% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/14,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/14,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/79,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 18/36,7% 

1.29.2 Первая человек/% 21/42,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 23/ 46,9% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 8/16,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/30,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 9/18,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14/28,6% 

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/% 55/94,5% 

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/% 55/90,9% 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

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 20,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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/% 755/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3 

 

 


