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1. Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования МОУ лицей №1 по направлениям деятельности 

подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 2 статьи 29; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Порядком проведения самообследования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, утвержденного приказом директора 

от 10.01.2020г. № 04/01-09. 

Самообследование проведено на основании приказа от 10.01.2022 года №02/01-09 «О 

проведении самообследования по итогам 2021 года». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ лицей №1.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; системы 

управления организации; содержания и качества подготовки обучающихся; организации 

учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

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. 

3. Результаты промежуточной аттестации, сессионных испытаний 

4. Результаты ВПР 

5. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени 

удовлетворенности образовательным процессом). 

1.1. Общие сведения об Учреждении 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

Руководитель Шинкевич Наталья Васильевна 

Адрес организации 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия 

Победы, д.23 

Телефон, факс 8(48533) 2-36-66, 2-15-56 

Адрес электронной почты liceym1@yandex.ru 

Учредитель 
Департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района 

Лицензия серия 76ЛО2 №0000721, рег. номер 466/15 от 21.12.2015 г. 



Свидетельство о 

государственной аккредитации 
серия 76А01 №0000234 рег. номер №178/15 от 22.12.2015 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального 

района 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.  

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

составе учебного заведения имеются лицейские, профильные и общеобразовательные классы. 

МОУ лицей №1 – муниципальное общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

углублённую подготовку по математике, физике, информатике, создающее благоприятные 

условия для индивидуального развития обучающихся, овладения ими навыками 

самостоятельной, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

1.2. Оценка системы управления Учреждением 

 
В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Ярославской 

области, нормативными правовыми актами органов управления образованием, Уставом МОУ 

лицей №1 и иными локальными актами. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Структура управления оставалась в 2021 году неизменной и включала несколько уровней: 

1 уровень – уровень директора (Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий Совет лицея, Совет Родителей).  

Директор - контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Учреждения. Директор несет персональную и юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности Учреждения, создает благоприятные 

условия для развития Учреждения. 

Директор определяет совместно с Управляющим Советом, общешкольным родительским 

комитетом и общим собранием трудового коллектива стратегию развития Учреждения, 

представляет его интересы в государственных и общественных инстанциях.  

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

старших классов, 2 педагога, 1 работник Учреждения.  

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности методических объединений. 



Общее собрание трудового коллектива реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

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 жизни школы играет ученическое самоуправление.   Оно продолжает свою 

работу под названием «Молодежный Актив Лицея (ЛАЙМ)». Второй год работает в этой 

должности обучающаяся 11 класса Смирнова Анна Дмитриевна. Актив пополняется и 

обновляется: в его состав входят 26 обучающихся: 17 человек – Совет Старост, 9 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.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

Учреждения и соответствуют Уставу. По итогам 2021 года система управления Учреждением 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г.,  основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание 

занятий. 

Учреждение 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. 

Образовательная деятельность лицея в 2021 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. 



Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО).  

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в лицее:  

1.  На уровне начального общего образования обучение велось по программам «Школа 

России», «Гармония», «Начальная школа XXI века».  

2.  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 пропедевтические курсы физики в 5-6 классах и химии в 7 классе. Психологом 

лицея во всех 9-х классах в рамках внеурочной деятельности ведётся профориентационный курс 

«Путь к профессии».   

3. На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

старшеклассников с использованием сетевой формы взаимодействия образовательных 

учреждений района в соответствии с действующей Муниципальной сетевой моделью 

организации обучения на уровне среднего общего образования в Тутаевском муниципальном 

районе, утверждённой приказом Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

Данная модель предполагает изучение обучающимися одного или нескольких учебных 

предметов (на углублённом или базовом уровне), курсов по выбору, включённых в 

Муниципальный реестр образовательных программ, выполнение десятиклассниками 

индивидуального проекта в рамках муниципальной Проектной школы, участие в 

оргдеятельностных играх и образовательных событиях, способствующих развитию 

метапредметных компетенций обучающихся на основе договоров о реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в сетевой форме с Ресурсными 

центрами. 

В 2020-2021 учебном году сформированы: 

10 класс – (23 обучающихся); 

11 класс – (25 обучающихся). 

В 2021-2022 учебном году сформированы:  

10 класс – (25 обучающихся); 

11 класс – (23 обучающихся). 

Обучение 100% старшеклассников осуществлялось по индивидуальным учебным планам, 

по пяти профилям (технологическому, естественно-научному, социально-экономическому, 

гуманитарному, универсальному) на базе трёх Ресурсных центров (МОУ лицей №1, МОУ СШ 

№3 и МОУ СШ №6).  

В 2020-2021 учебном году 22 обучающихся 10 класса (95,7%) и 22 обучающихся 11 класса 

(88%) изучали отдельные учебные предметы на углублённом уровне. 

В 2021-2022 учебном году 23 обучающихся 10 класса (92%) и 22 обучающихся 11 класса 

(95,7%) изучали отдельные учебные предметы на углублённом уровне. 

Кроме обязательных учебных предметов, в рамках действующей муниципальной сетевой 

модели организации образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в 

течение 2020-2021 учебного года обучающиеся 10 класса осваивали 14, а обучающиеся 11 класса 

18 курсов по выбору, в течение 2021-2022 учебного года обучающиеся 10 класса осваивают 15, а 

обучающиеся 11 класса 14 курсов по выбору. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС с целью достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы каждый 

обучающийся 1-10 классов в течение учебного года работал над групповым или индивидуальным 

проектом. 



В 1-4 классах было организовано преподавание курса внеурочной деятельности «Учимся 

создавать проект», который способствует освоению обучающимися основ проектной 

деятельности.  

Выбор тем проектов, формирование групп, оформление замыслов проектов обучающимися 

5-9 классов состоялось в октябре в ходе образовательной оргдеятельностной игры «Старт». На 

предзащите проектов в январе были представлены предварительные результаты проектной 

деятельности и даны конкретные рекомендации по их доработке. В апреле на конференции 

лицеистов «Открытие» состоялась защита групповых и индивидуальных проектов в форме 

публичной презентации, на которой были представлены «Визитные карточки проекта» и 

продукты проектной деятельности. По итогам защиты каждый обучающийся получил 

Сертификат установленного образца. «Визитная карточка проекта» и Сертификат стали частью 

Портфолио обучающихся. 

На конференции лицеистов «Открытие» 100% обучающихся 9-х классов успешно защитили 

итоговый индивидуальный проект, сведения о котором внесены в аттестат об основном общем 

образовании. 

В соответствии с индивидуальными учебными планами каждый обучающийся 10 класса 

работал над выполнением индивидуального проекта в объёме 68 часов, самостоятельно под 

руководством педагога-консультанта, по выбранной теме одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной в 

рамках Муниципальной проектной школы, состоящей из четырёх сессий: 

Первая сессия – двухдневный интенсив (первая неделя сентября); 

Вторая сессия – реализация замысла проекта, консультирование (сентябрь-январь); 

Третья сессия – конференция «Предзащита индивидуального проекта» (февраль); 

Четвёртая сессия – конференция «Защита индивидуального проекта» и его оценивание 

(апрель). 

Десятиклассниками для работы над индивидуальными проектами были выбраны шесть 

направлений муниципальной Проектной школы-2021: 

Направление Количество обучающихся 

Экология и среда обитания 3 

Психология 6 

Техника и информационные технологии 7 

Социально-экономические аспекты деятельности человека 3 

Полиглот 2 

Индустрия развлечений. Дизайн и прикладное творчество 2 

 

Результаты работы десятиклассников над индивидуальными проектами 

Количество 

обучающихся 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Успеваемость  Качество 

выполнения 

23 17 (73,9%) 4 (17,4%) 2 (8,7%) 23 (100%) 21 (91,3%) 

 

11 обучающихся лицея представили результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на ХVI районной научно-практической конференции школьников «Наука. Техника. 

Искусство». 8 из них стали победителями и призёрами данной конференции. 

 

Победители ХVI районной научно-практической конференции школьников 

«Наука. Техника. Искусство» 

Ф.И. участника, класс Тема проекта, исследовательской 

работы 

Ф.И.О. руководителя 

Красавин Никита, 5а Кто живёт внутри калейдоскопа? Мулюкова О.Н. 



Икартс Владислав, 11 Создание 3D-модели улицы и её 

благоустройство 

Чичерина О.В. 

Ионин Даниил, 11 Проектирование светодиодного куба Белорусова Г.И. 

Фёдорова Анастасия, 11 Анализ способов очистки воды 

бытовыми фильтрами 

Калинина О.Н. 

 

Призёры ХVI районной научно-практической конференции школьников 

«Наука. Техника. Искусство» 

Ф.И. участника, класс Тема проекта, исследовательской 

работы 

Ф.И.О. руководителя 

Недбайлова Мария, 4а Паперкрафт – бумажное искусство. 

Бумажная Африка 

Бузецкая О.Б. 

Позднякова Александра, 7б Способы экономии электричества Воробьёва И.К. 

Громова  Мария, 10 Изготовление макета сквера на 

Советской улице города Тутаева 

Курмаева Е.Ю. 

Напольских Анна, 11 Фирменный стиль игровой студии Фокина О.В. 

 

  В 2020 году в Учреждении было сформировано 29 классов. На конец 2021 года обучалось 

748 обучающихся: на уровне начального общего образования 12 классов, на уровне основного 

общего образования 15 классов, на уровне среднего общего образования 2 класса. Средняя 

наполняемость классов составила 25,8 человек. 

Динамика численности обучающихся 

 на 31.12.2019 г. на 31.12.2020 г. на 31.12.2021 г. 

Начальное общее 

образование 

335 342 344 

Основное общее 

образование 

366 359 364 

Среднее общее 

образование 

48 48 48 

ИТОГО 749 749 756 

На протяжении последних лет количество обучающихся остается примерно на одном уровне.  

Социальный паспорт на 31 декабря 2021 года 

№ Показатель 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ВСЕГО 

1-11 классы 

1. Количество обучающихся 344 364 48 756 

2. Количество девочек 180 191 25 396 

3. Количество мальчиков 164 173 23 360 

4. 
Количество неполных семей/в них 

детей  
  62/65   58/60  5 /5 125 /130 

5. Количество опекаемых детей (всего) 1 5 - 6 

В том числе: дети сироты 1 1 - 2 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 4 - 4 

Опекаемые  1 5 - 6 



6. Количество детей-инвалидов 2 4 2 8 

7. Количество многодетных семей/в них 

детей 

25/40 30/38 3/3 58/81 

8. 
Количество малоимущих семей / в них 

детей  
37 67 3 107 

9. 
Количество детей, состоящих на учете 

как социально опасные семьи/в них 

детей  

- 1 - 1/1 

Направления воспитательной работы 

 

В 2021 учебном году воспитательная работа в лицее была направлена на: 

- создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых     

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений; 

- создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Главной ценностью в построении воспитательной работы является поддержка ученика в 

стремлении своего интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 

профессионального самоопределения. Реализация этой ценности осуществлялась через: 

организацию и проведение ключевых общешкольных дел, продолжающих традиции лицея; 

 участие обучающихся в мероприятиях районного, областного и федерального уровня: 

творческих конкурсах, мастер-классах, спортивных соревнованиях, природоохранных акциях; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью, и стремления вести активный здоровый образ жизни. 
 реализацию программ курсов внеурочной деятельности обучающихся, направленных на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития;  

 реализацию программ дополнительного образования, удовлетворяющих многообразные 

потребности детей в познании и общении, позволяющие каждому ребенку реализовать себя в 

иных, не учебных сферах деятельности, добиться успеха и на этой основе, повысить 

собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей; 

 профилактику правонарушений с обучающимися, склонными к совершению 

противоправных действий, посредством работы социальной службы и службы медиации.  

 проведение в классных коллективах классных часов и бесед с различной тематикой;  

 организацию экскурсий с просветительской и профориентационной тематикой. 

Реализации некоторых мероприятий в определенной мере помешала сложная санитарно-

эпидемиологическая обстановка в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в Ярославской области и, поэтому многие массовые мероприятия районного и 

областного уровня с участием различных групп лиц были отменены или проходили 

дистанционно.  Используя в том числе и дистанционные технологии лицей активно сотрудничал 

с социальными партнерами, такими как Детское Досуговое Движение "К истокам нашим", 

МУДО ЦДО «Созвездие», МУДО ДЮСШ №4, МУДО ДЮСШ №1, МУ СШ "Старт", МУ СА МЦ 

«Галактика», МУ Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», 

ТКДНиЗП АТМР.   
В течение 25 лет основным социальным партнером Учреждения является Детское 

досуговое движение «К истокам нашим», мероприятия которого проходят по 5 направлениям 

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

обучающие лицея с 1 по 11 класс. В 2020-2021 году по результатам участия в мероприятиях 



движения лицей награжден благодарственными письмами по 4 направлениям движения: 

«Творчество» (куратор направления Жунина А.А.), «Отечество» (куратор направления Жунина 

А.А.), «Экология» (куратор направления Лобанова Е.Е.), «Мир и я» (куратор направления 

Лобанова Е.Е.), «Здоровье» (куратор направления Сидоров Е.Б.), и признан лидером 

результативности мероприятий движения. 

Результаты участия лицея в основных мероприятиях детского досугового движения «К 

истокам нашим» представлены в таблице: 

Название мероприятия Направление Итог 

Краеведческая квест-игра "Правнуки 

героев» 

«Отечество» 2 место общекомандное  

Районный  фото-видео- флешмоб 

«Любимый город» 

«Отечество» 2 место общекомандное  

Фотовелоквест «Таинственные узоры 

романовских наличников» 

«Отечество» 1 место общекомандное  

Онлайн смотр – конкурс утренних 

гимнастик «В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

«Здоровье» 1 место общекомандное  

Веселые старты «Быстрее. Выше. 

Сильнее» среди школьных команд 5-х 

классов 

«Здоровье» 1 место общекомандное  

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Здоровый город глазами 

детей» 

«Творчество».  

«Мир и я» 

5 призовых личных мест  

Районный фестиваль команд КВН: 

«Настрой весну!»  

«Творчество» 3 место общекомандное  

Конкурс экологических агитбригад 

«Будущее природы в наших руках» 

«Экология» 3 место общекомандное 

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

нашим» помогает проявить и развить лидерские качества обучающихся. Смирнова Анна, Шахова 

Анна, Тихова Анастасия, Семенова Татьяна, Громова Мария, Суходольская Варвара, Потапова 

Анастасия, Алексеенко Марина, Позднякова Александра, обучающиеся 7-11 классов являются 

активистами направлений движения. Связь между лицеем и штабом движения осуществлялась 

членами штаба Смирновой Анной и Фёдоровой Анастасией, обучающимися 10 и 11 классов. В 

тесном сотрудничестве со штабом движения работает Президентский Совет лицея, под 

руководством руководителя школьного самоуправления, президента лицея Смирновой Анной. 

Самоуправление дает возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей 

социально позитивный характер. Так, с помощью детского самоуправления были проведены 

следующие мероприятия: День учителя, декада здоровья, общешкольный праздник 

«Масленица», спортивный праздник с родителями «Путь к успеху с ГТО!» новогодние 

мероприятия для начальной школы и среднего звена, подготовка к праздникам «Первого звонка», 

социальные акции «Навстречу друг другу», «Здравствуй праздник», «Украсим новогоднюю ель», 

природоохранные акции: «Крышечки добра», «Батарейка», «Сдай бумагу-сохрани дерево», 

«Помоги птицам», «Защити беззащитных». 

Большая доля в решении воспитательных задач реализуется в классных коллективах под 

руководством своих наставников. Активизации их работы, более качественной подготовке для 

участия в мероприятиях, способствовало проведение ежегодного конкурса «Класс года».  

Значимость этого мероприятия состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале 

других классов, даёт возможность сравнить, сопоставить, поставить цели для дальнейшей 



работы. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, 

роста коллективного самосознания. Таблица активности участия классов в конкурсе в течение 

учебного года даёт ясную картину работы классного руководителя и самоуправления классного 

коллектива в целом. Победителями и призерами 2020-2021 учебного года стали: 

Младшая возрастная группа (5-7 класс) 

1 место - 7а (Мулюкова О.Н.) 

2 место - 5б (Лобанова Е.Е.) 

3 место - 5в, 6б, 7б (Белорусова Г.И., Гаттарова Я.М. и Воробьёва И.К.) 

Cтаршая возрастная группа (8-11 класс) 

1 место - 8б (Берсенева О.В) 

2 место - 10 (Ваганова А.С.)  

3 место - 9а и 9в (Борисова Л.И. и Савельичев В.Н.)  

С целью достижения метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека) в лицее организована внеурочная деятельность 

для обучающихся 1-11 классов на основе свободного выбора для проявления и развития 

ребёнком своих интересов. Внеурочная деятельность в 2020 году была представлена 

следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

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 1-11 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. 

Курсы внеурочной деятельности представлены в таблице.   

название курса педагог число 

групп 

количество 

детей 

1 класс 

спортивно-оздоровительное направление 

Веселая физкультура М.А. Басырова 2 31 чел. 

Правильное питание Е.В. Зелинская 1 22 чел 

общеинтеллектуальное направление 

Учусь создавать проект О.Б. Бузецкая 1 25 чел. 

Н.А. Пономарева 1 28 чел. 

С.Г. Ермакова 1 27 чел. 

общекультурное  направление 

Юным умникам и умницам 

 

О.Б. Бузецкая 1 25 чел. 

Н.А. Пономарева 1 28 чел. 

С.Г. Ермакова 1 27 чел. 

Чтение с увлечением О.Б. Бузецкая 1 25 чел. 

Н.А. Пономарева 1 28 чел. 

С.Г. Ермакова 1 27 чел. 



духовно-нравственное направление 

Азбука Добра Г.А. Ежгурова 1 12 чел 

Е.В. Зелинская 1 22 чекл. 

Умелые ручки О.Б. Бузецкая 1 25 чел. 

Н.А. Пономарева 1 28 чел. 

С.Г. Ермакова 1 27 чел. 

социальное 

Путешествие в страну эмоций О.Б. Бузецкая 1 25 чел. 

 Н.А. Пономарева 1 28 чел. 

 С.Г. Ермакова 1 27 чел. 

Психологическая азбука «В школу с 

улыбкой» 

М.В. Абрамова 3 53 чел. 

Умелые пальчики А.П. Смирнова 1 19 чел. 

2 класс 

общеинтеллектуальное направление 

Учусь создавать проект Е.В. Пахомова 1 32 чел. 

Р.А. Седень 1 30 чел. 

О.М. Михайлова 1 32 чел. 

общекультурное  направление 

Юным умникам и умницам Е.В. Пахомова 1 32 чел. 

Р.А. Седень 1 30 чел. 

О.М. Михайлова 1 32 чел. 

Веселые краски А.П. Смирнова 1 29 чел. 

духовно-нравственное 

Умелые ручки Р.А. Седень 1 30 чел. 

 О.М. Михайлова 1 32 чел. 

социальное 

Путешествие в страну эмоций Е.В. Пахомова 1 32 чел. 

 Р.А. Седень 1 30 чел. 

 О.М. Михайлова 1 32 чел. 

3 класс 

общеинтеллектуальное направление 

Учусь создавать проект О.В. Смирнова 1 25 чел. 

С.В. Васильева 1 30 чел. 

А.А. Мареева 1 27 чел. 

Робототехника О.В. Смирнова 1 8 чел. 

общекультурное  направление 

Юным умникам и умницам О.В. Смирнова 1 25 чел. 

Чтение с увлечением С.В. Васильева 1 30 чел. 

Юный эколог А.А. Мареева 1 13 чел. 

Занимательная грамматика А.А. Мареева 1 27 чел. 

социальное 

Психологическая азбука «В школу с 

улыбкой» 

М.М. Абрамова 1 24 чел. 

Юный инспектор А.Н. Красноперов 1 9 чел. 

4 класс 

общеинтеллектуальное направление 

Учусь создавать проект Г.П. Никитина 1 30 чел. 

А.В. Бердакова 1 30 чел. 

С.А. Ткачёва 1 28 чел 



общекультурное  направление 

Юным умникам и умницам Г.П. Никитина 1 30 чел. 

С.А. Ткачёва 1 28 чел. 

Чтение с увлечением Г.П. Никитина 1 30 чел. 

А.В. Бердакова 1 30 чел. 

С.А. Ткачёва 1 28 чел 

Веселые краски А.П. Смирнова 1 28 чел. 

духовно-нравственное 

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо» Г.П. Никитина 1 30 чел. 

А.В. Бердакова 1 30 чел. 

С.А. Ткачёва 1 28 чел 

Азбука православной культуры Г.П. Никитина 1 30 чел. 

Театральная студия А.А. Жунина 1 9 чел. 

социальное 

Юный инспектор А.Н. Красноперов 1 14 чел. 

5 класс 

общеинтеллектуальное направление 

Занимательная биология Ф.Х.Шамсутдинова 1  17человек 

духовно-нравственное направление 

 «Я  и Ты»  в рамках программы «Развитие 

личностного потенциала подростков 

Т.С. Райник 

О.В. Войтюк 

4  53 чел. 

социальное направление 

 Здравствуй, 5 класс! М.В.Абрамова 

 

1 24 чел 

спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка К.В.Харитонов 2 16 чел 

6 класс 

спортивно-оздоровительное направление 

 Общая физическая подготовка В.Н. Савельичев 3  34 чел 

7 класс 

духовно-нравственное направление 

Служу Отечеству А.Н. Краснопёров  2 20 чел. 

спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка  Е.Б.Сидоров 2 21 чел 

8 класс 

общеинтеллектуальное направление 

«Мир веществ»  Ж.В.Ершова 1  12 чел 

«Занимательная математика» И.К.Воробьёва 1  28 чел 

9 класс 

общеинтеллектуальное направление 

Избранные вопросы русского языка О.В. Берсенева  1 22 чел. 

Избранные вопросы химии О.Н. Калинина  1 7 чел. 

Избранные вопросы математики А.С.Ваганова 1 28 чел. 

Избранные вопросы математики И.И.Новикова 2 40 чел. 

Избранные вопросы географии И.В.Данилова  1 13 чел. 

социальное направление 

Путь в профессию М.В. Абрамова 3 67 чел. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование МОУ лицей №1 направлено на: 



 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявляющих выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

В 2021 году в лицее были реализованы 26 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 1 года обучения и 6 краткосрочных программ по 5 

направленностям:  

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная; 

 естественнонаучная. 

Всего функционировало 64 группы дополнительного образования с общим охватом 1175 

(155,6%) обучающийся. 

направленность  наименование программы число 

групп 

количество 

обучающихс

я 

общее 

количество 

обучающихся по 

направленностя

м 

Физкультурно- 

спортивная 

Волейбол 1 20 141 

Баскетбол  1 16 

Юный волейболист 2 35 

Настольный теннис  2 30 

Шахматы 3 40 

Техническая 

 

Основы 

легоконструирования 

2 27 313 

Основы робототехники 4 40 

Основы робототехники. 

Второй год обучения. 

1 6 

Легоконструирование. 

Простые механизмы. 

2 32 

Робототехника. 

Конструирование и 

программирование. 

1 7 

Курс молодого инженера 4 37 

Основы микроэлектроники 1 9 

Электроника в 

экспериментах 

1 9   

Экпериментальная физика 1 12 

Компьютерная грамотность 1 18 

Мультстудия  3 46 

Мультстудия. Второй год 

обучения 

1 13 

Зимние приключения 3 57 

Социально-    

гуманитарная 

Путешествие в страну 

дорожных знаков  

3 65 517 

Школа раннего развития 3 76 

Лабиринты времени 4 116 



Дорожная грамотность 9 177 

Космическое путешествие 3 83 

Туристско-

краеведческая  

Мой Романов- 

Борисоглебск 

6 148 148 

Естественнонаучн

ая 

Экология и 

ресурсосбережение 

1 10 56 

 Ментальная арифметика 2 46  

Итого                                                                   26 64 1175 1175 

 

На базе лицея функционировали также 6 групп дополнительного образования социальных 

партнеров МУДО ЦДО «Созвездие», МУДО ДЮСШ №4, с общим количеством 90 

обучающихся. 

Группы дополнительного образования МУДО, работающие на базе МОУ лицей №1 

№ Наименование 

группы, педагога 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

МУДО 

1 ОФП  

Савельичев В.Н. 

1 12 МУДО ДЮСШ №4 

2 Теннис  

Краснопёров А.Н. 

1 12 МУДО ДЮСШ №4 

3 Шахматы  

Белов А.И 

1 16 МУДО ДЮСШ №4 

4 "Веселые нотки" 

 Капустин П.Б 

2 18 МУДО ЦДО «Созвездие» 

5 "Юный гитарист"  

 Капустин П.Б. 

1 10 МУДО ЦДО «Созвездие» 

6 «Зеленая планета" 

Ткачева С.А.  

2 22 МУДО ЦДО «Созвездие» 

В 2021 году лицей продолжает участвовать в программе допрофессиональной подготовки 

«Юный железнодорожник», организованной Структурным подразделением СЖД - филиала ОАО 

«РЖД» Ярославская детская железная дорога. С помощью педагогов ЯДЖД было организовано 

проведение теоретических занятий на базе лицея и практика на Ярославской детской железной 

дороге. Теории были обучены 30 обучающихся 5 классов, 25 человек из них прошли практику на 

Ярославской детской железной дороге.  

Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей, обучающихся 

посредством внеклассной деятельности, позволяет лицею успешно участвовать в конкурсах 

различного уровня: 

№ Название конкурса, 

соревнования 

Уровень Число 

участников 

Результат     ФИО победителя, 

призера 

1 Акция «Благодарность врачам» Район 

 

23 участие 

2 Муниципальный конкурс 

солистов «Январская 

звездочка» 

 

район 9 «Вокальное сольное 

исполнительство»: 

Диплом I степени: 

Чурину Малену, 3б 

Диплом II степени:  

Паутову Софию, 6в 

Лыкову Алину, 

Диплом III степени:  

Коляда Елизавету, 4а 

Иванову Викторию 4б 

«Индивидуальное 

художественно-изобразительное 



творчество»:  

Диплом I степени:  

Недбайлову Марию 4а 

Диплом II степени:  

Чурину Малену 3б 

Диплом III степени:  

Камкину Милену 5а 

3 Конкурс детского 

литературного творчества 

«Проба пера»-2021 

район 5 «Поэтическое произведение» 

2 место – Ластовкин Вадим 

«Публицистическое 

произведение» 

1 место - Харлушина  Лолита 

4 Конкурс видеороликов "Мой 

любимец", в рамках районного 

социально значимого проекта 

"Школа доброты". 

Район 

ДДД 

16 Бабаджанов Артем 1 место 

Березин Александр 2 место  

Смекалова Диана 2 место 

Чебыкина Полина 3 место 

Чистоусова Влада Владимировна  

Тихомирова Анастасия 

Александровна  

 

5 Интерактивная викторина 

«Непобедимый город», 

посвященной Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

район  участие 

6 Районный конкурс кормушек 

 «Поможем пернатым друзьям» 

район 9 «Лучшая птичья столовая»: 

2 место - Чеботарев Антон 1в 

«Лучшая птичья столовая»: 

2 место - Васильева Ярослава 4б 

«Оригинальная ЭКОкормушка», 

1 место - Дорохову Викторию 

5б  

2 место - Бабаджанова Артема 

5б  

- за 3 место - Тихомирова 

Эмилия 1 

7 Всероссийская акция «Добрая 

суббота»   семейный лыжный 

забег – Всероссийская лыжня 

«Большой перемены». 

Россия 46  Лазурина Дарья, 6а  1 место 

8 Районная акция по сбору 

макулатуры "Сдал бумагу-спас 

собаку!" 

район 98 Благодарность за участие 

9 Районная онлайн - викторина 

«Великий заступник земли 

русской…», посвященная 800-

летию со дня рождения 

А.Невского    

районный 31 Участие 

10 Районный конкурс детского 

технического 

и прикладного творчества 

районный 4 Харлушин Стас 1в (3 место)-

«Модели динамических 

роботов» 



«Перспектива» 

 

Богданов Богдан 2б (3 место) –

«Модели будущего» 

Фёдоров Матвей 5в (3 место)-

«Модели техники будущего» 

11 Интеллектуальная онлайн-игра 

«Квиз ПДД –сюрприз» 

область 78 1 место 4а 

1место 4б 

2 место 3в 

12 Олимпиада по ПДД 

«Безопасная Ярославия» 

область 1 участие 

13 Областной конкурс «Ученик 

года» 

областной 4 участие 

14 Мероприятия посвящённые 

«Международному дню без 

интернета» (акции, опросы, 

развлечения) 

Всеросси

йский 

РДШ 

166 Участие 

15 Всероссийский песенный 

флешмоб к 8 марта (акция) 

всероссий

ский 

30 Участие 

16 Районный конкурс 

масленичных кукол «Сударыня 

масленица-2021» 

районный 1  

Семья 

Багоновых 

участие 

17 Районный  фото-видео- 

флешмоб «Любимый город» 

Районный 

 

Команда 3 

чел 

2 место общекомандное 

18 Девятый детский фестиваль 

искусств «Творческий дебют - 

2020», 

посвященном русской 

народной песне 

район 16 

 

Диплом 1 степени 

1 место ансамбль «Росинка» 

Завирохина Василиса, 5а   

Бондарев Вячеслав 5 

Блескина Елизавета 5 

Диплом 2 степени 

Поварова Виталина 3,  

Сабаканову Мария 5а 

Румянцева Виктория 5 

19 XXI областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» 

регион 25 участие 

20 Муниципальная онлайн - 

викторина  

«Путь к Победе» 

район  участие 

21 Конкурс «Знатоки ПДД» район 5 1 место общекомандное Смык. 

Хомутов, Гусев, Минасов, 

22 Фестиваль лыжного спорта 

«Лыжный праздник» 

район 8 2 место Лазурина Дарья 6а   

23 Всероссийская акция, 

посвящённая дню Счастья 

Акция «Почта радости» 

Всеросси

йский 

РДШ 

Вся школа участие 

24 Социальный проект по 

профилактике зависимого и 

созависимого поведения 

#ЯНЕЗАВИСИМ". 

район 87 участие 

25 Районный конкурс 

скворечников 

район 4 Крылова Анна Алкексеевна 1 

место в номинации ««Домик для 



«Скворцы – вестники весны!» птиц»»  

26 Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Здоровый город 

глазами детей» 

район 

ДДД 

творчеств

о и мир и 

я» 

14 Номинация «Экология и 

здоровье»: 

- за 1 место - Руднева Викториия 

обучающейся МОУ лицей №1; 

- за 1 место - Угаева Разет, 

обучающейся МОУ лицей №1; 

- за 3 место - Лашичева Софья, 

обучающейся МОУ лицей №1; 

Номинация «Моя малая 

Родина»: 

- за 2 место - Кубасов Дмитрий, 

обучающемуся МОУ лицей №1; 

за 3 место - Пинаева Елена, 

обучающейся МОУ лицей №1; 

27 дистанционный  

районный конкурс  

детского литературно-

художественного  

творчества «О той войне…О 

той Победе…» 

 19 Огаркова Анна Денисовна 1 «В» 

класс 

 1 место в номинации 

«Поздравительная открытка» 

Лебедева Любовь Сергеевна 4 

«В» класс  

1 место в номинации 

«Иллюстрация к книге» 

28 Акция «Подари улыбку» район  

ДДД 

«Мир и я» 

46  

29 Командный  Кубок  

П.А.Земского по шахматам 

район 6 1 место Солдатов Александр 

Юрьевич 4б, Красавин Никита 

Семёнович 5а, Лоу Артем 

Вейдонгович 5а,  

30 районная экологическая акция 

"Нет- весенним палам!" 

район 25  

31 Конкурс экологических 

агитбригад «Будущее природы 

в наших руках» 

 

район  

ДДД 

«Экологи

я» 

8 3 место общекомандное 

Бабаджанов Артем Русланович  

Березин Александр Евгеньевич 

Смекалова Диана Павловна  

Чебыкина Полина Николаевна  

Чистоусова Влада 

Владимировна  

Тихомирова Анастасия 

Александровна  

32 Слет юных корреспондентов 

«Первый в космосе», 

посвященный 60-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина 

район 6 участие 

33 Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Ярославской 

области среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Дивизион

ный этап 

15 участие 

34 Дистанционный район 24 участие 



муниципальный конкурс 

вокально-эстрадного 

мастерства 

«Поющий апрель» 

35 военно-спортивная игра 

«Победа» 

район 9 4 место 

36 Фотовелоквест «Таинственные 

узоры романовских 

наличников» 

район  

 

4 1 место 

Ниязова Софья Сергеевна 10 

класс 

Смирнова Анна Дмитриевна10 

класс 

Тихова Анастасия Валерьевна 

10 класс 

Громова Мария Евгеньевна 10 

класс 

 

37 Конкурс – выставка 

декоративно прикладного 

самодеятельного творчества 

Делаем сами своими руками -

2021 

«Волшебное превращение 

старых джинсов» в рамках 

экологической Акции «В мире 

нет вещей ненужных» 

район 16 участие 

38 Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики ГОУО» 

район лицей 2 место 

39 Районный фестиваль команд 

КВН: 

«Настрой весну!» 

район 9 3 место 

Ниязова Софья Сергеевна 10 

класс 

Смирнова Анна Дмитриевна10 

класс 

Тихова Анастасия Валерьевна 

10 класс 

Громова Мария Евгеньевна 10 

класс 

Семёнова Татьяна Сергеевна 10 

класс 

Шахова Анна Юрьевна10 класс 

Ниязова Алиса Шухратовна7 

«А» класс 

Пономарёв Кирилл Игоревич 7 

«А» класс 

Суходольская Варвара  

Николаевна 9 «В» класс 

40 Туристско-краеведческая 

квест-игра «ТУТ маршрут» 

район 9 1 место общекомандное 3в 

Ткачева 

41 Полумарафон 

«Мир.Май.Молодость» 

район 26  

42 Онлайн- квест военно-

патриотического направления 

РДШ (ко Дню Победы) 

регион 4 участие 



43 Конкурс рисунков 

«Первоцветы» в рамках 

социально значимого проекта 

«Школа доброты» 

район 14 1 место – Лобанов Максим 

2 место – Чебыкина Полина 

Николаевна 5б  

2 место - Хазова Юлия 

Александровна 6б 

2 место - Алексеенко Марина 8б 

44 Веселые старты «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

среди школьных команд 5-х 

классов 

район 

 

11 1 место 

Воронина Яна Андреевна  

Гусев Максим Владимирович 

Золотухина Анна 

Александровна 

Мажаева Александра Романовна  

Михайлова София Дмитриевна 

Минасов Тимур Тигранович 

Репин Максим Денисович 

Робышева Анастасия 

Станиславовна 

Смык Алексей Андреевич 

Тимощук Валерия 

Александровна 

Хомутов Дмитрий 

Владимирович 

 

Активно ведет свою работу спортивный клуб «Филин», руководитель клуба Краснопёров 

Александр Николаевич, заместитель директора по обеспечению безопасности. 

Ежегодно реализуется план спортивно-массовых мероприятий, включающий в себя 

общешкольные мероприятия и участие в мероприятиях ежегодной Спартакиады среди городских 

школьных спортивных клубов на Кубок Главы АТМР.  В 2021 году   итоги участия спортивных 

клубов в Спартакиаде не подводились, так как некоторые виды программы были не проведены 

ввиду запрета на массовые мероприятия из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Ярославкой 

области. 

 

Результативность участия МОУ лицей №1 

в соревнованиях ежегодной Спартакиады обучающихся среди городских школьных 

спортивных клубов на Кубок Главы ТМР за 2014-2020 годы 

 

виды 

прогр

аммы 

Легкая 

атлетика 

4-х борье 

(осень) 

Волейбол 
Лыжные 

гонки 
Баскетбол 

Легкая 

атлетика 

4-х борье 

(весна) 

Плавание 

су
м

м
а 

м
ес

т 

и
то

го
в
о

е 

м
ес

то
 

год 

ю д о ю д о ю д о ю д о ю д о ю д о 

2014 

– 

2015 

2 2 2 3 2 

 

2,5 1 1 1 3 4 

 

3,5 3 3 4 
выбыло из 

видов 

программы 

13 III 

2015 

– 

2016 

4 2 3 1 2 

 

1,5 3 3 4 3 5 

 

4 3 4 4 16,5 IV 

      
 

     
 

   
городки 

  
место о 

2016 4 3 4 1 3  1 1 1 2 5  2 3 3 3 2 17 IV 



 

Итоги участия педагогов лицея в Спартакиаде педагогов района были подведены, педагоги 

лицея заняли 2 место. 

 С 2011 года в лицее реализуется проект по возрождению физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В 2021 году допущены к сдаче норм ГТО 622 

обучающихся. Сдавали – 622 чел. (100 %).  

Результаты участия обучающихся в сдаче норм ГТО представлены в таблице: 

 

 всего 

участников 

получили 

золотой  

значок 

получили серебряный 

значок 

получили 

бронзовый 

значок 

2014-1015 614 23 44 0 

2015-1016 690 6 41 17 

2016-2017  705 8 45 29 

2017-2018 680 10 4 0 

2018-2019 680 12 3 0 

2019-2020 614 9 0 0 

2021-2022 622 51 19 1 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Режим работы Учреждения устанавливается: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, в 

субботу с 7.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни Учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы Учреждения. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, включая 

проведение промежуточной и итоговой аттестаций.  

Форма  обучения по общеобразовательным программам Учреждения - очная.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти/полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе установлены дополнительные недельные 

каникулы. Сроки и продолжительность каникул определяются годовым календарным учебным 

графиком.  

Обучение проводится в одну смену.  Занятия начинаются в 8 часов. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией продолжительность урока (академический час) во всех классах, 

за исключением 1 (1 полугодие) класса, составляет 40 минут. Приказом директора установлен 

ступенчатый режим захода обучающихся в здание лицея.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

– 

2017 

2 4 

2017 

– 

2018 

3 4 3 3 3 

 

3 2 3 3 4 4 

 

4 2 4 3 1 2 16 IV 

2018-

2019 
3  3  3  

3

  
2  

 

2  

 

4  4  4  1  2  

 

1  2  2  2  2  2 11  II 

2019-

2020 
2 3 2 2 3 

2 
4 4 4 1 2 

1 
     9 II 



 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);  

 для посещающих группу продленного дня организуются 3-разовое питание и прогулки;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе. Обучение в 5-11 

классах осуществляется по шестидневной учебной неделе.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут.  

В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут.  

В начальной школе функционировало 6 групп продленного дня, которые посещало 150 

обучающихся, с режимом работы с 12.30 до 17.00. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для 

обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования предметы естественно-научного профиля чередуются с 

гуманитарными предметами.  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части формируемой 

участниками образовательного процесса не превышает недельной образовательной нагрузки. 

 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018–2022 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

752 747 749 756 

– начальная школа 331 333 342 344 

– основная школа 375 366 359 364 

– средняя школа 46 48 48 48 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

       

– начальная школа – – – – 

– основная школа 1  1 1 – 



– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:        

 

– об основном общем 

образовании 

–  –  – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

       

– в основной школе 5 7 – 1 

– средней школе 3 4 – 1 

Эффективность преподавания в лицее достаточно высокая. Это подтверждают 

образовательные результаты, результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, достижения обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимся программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году: 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 81 81 100 68 83,9 11 13,6 0 0 0 0 0 0 

3 86 86 100 61 70,9 13 15 0 0 0 0 0 0 

4 82 82 100 54 65,8 11 13,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 249 249 100 183 73,5 35 14 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения в 2020 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» в 2020-2021 учебном году, 

снизился на 5,3 % (в 2020 был 78,8%), процент обучающихся, окончивших на «5», также 

снизился на 4 процента (в 2020 – 18%). При этом количество обучающихся по программам 

начального общего образования значительно не изменилось. Неуспевающих по одному или 

более предметам в 2020-2021 учебном году нет, что в сравнении с предыдущим годом осталось 

без изменений.  

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году: 



Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол

- 

во 

% Кол-во % 

5 80 80 100,0 35 43,8 6 7,5 0 0 0 0 0 0 

6 69 68 98,6 26 37,7 0 0 1 1,4 0 0 1 1,4 

7 76 76 100 29 38,2 5 6,6 0 0 0 0 0 0 

8 66 64 97 12 18,2 1 1,5 2 3 0 0 2 3 

9 68 68 100 11 16,2 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 359 356 99,2 113 31,5 13 3,6 3 0,8 0 0 3 0,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 7,9 процента (в 

2020 был 43,1%), процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 1,1% (в 2020 – 4,7%). 

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

аттестацию в форме экзамена по геометрии и физике.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году: 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 23 23 100 17 73,0 3 13 0 0 0 0 0 0 

11 25 25 100 15 60 1 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 27 66,7 4 8,3 0 0 0 0 0 0 

Качество освоения обучающимися программ среднего общего образования в 2021 учебном 

году выросло на 10,4% (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», 

было 56,3%), процент учащихся, окончивших учебный год на «5», не изменился. 



В целом, по итогам 2020-2021 учебного года 99,5% обучающихся справляются с 

требованиями Государственного образовательного стандарта.   

50% учеников успешны в изучении предметов учебного плана.  

7,9% являются отличниками учёбы по итогам года (52 человека).  

Всероссийские проверочные работы 

Во Всероссийских проверочных работах в 2021 году приняли участие от 76 до 81 ученика 

начальных классов, что составляет 92,7 - 98,8% от общего количества учеников 4-х классов. 

Качество знаний по предметам составляет более 65%.   Средний балл по математике составляет 

4,1, что остаётся одним из высоких показателей на протяжении 3 лет.  Качественный показатель 

по математике составляет 79,5%, что выше среднего показателя по России на 3,4%, но ниже, чем 

в 2019 году на 7%.  

Средний балл по русскому языку составляет 3,8, качество знаний составляет 68,4%, что в 

среднем на 4% выше средних значений по России. Качество знаний обучающихся лицея по 

окружающему миру выше качества знаний сверстников в регионе и в России в среднем на 4%. 

Средний балл по окружающему миру составляет 4,2. 

ВПР по русскому языку выполняли 92,7% всех четвероклассников МОУ лицей №1, работу 

по математике выполняли 95%, а в работе по окружающему миру приняли участие 98,8% 

обучающихся. Результаты ВПР свидетельствуют о том, что у 98 % выпускников начальной 

школы МОУ лицей №1 сформированы предметные умения по русскому языку, математике и 

окружающему миру блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана надежная база для продолжения обучения в 

основной школе.  

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

в 2021 году обучающимися 4-х классов 

 

Предм

ет 

Всего Выпол

няло 

ВПР 

Отметки Сред 

ний 

балл 

Качест 

во  

по ОУ 

Качест

во по 

регион

у 

Качес

тво по 

Росси

и 

 «5» «4» «3» «2» 

Русски

й язык 

82 76 чел. 

92,7% 
11,84 % 56,58% 30,26% 1,32% 

 

3,8 

 

68,4% 

 

68% 

 

65,6% 

Матем

атика 

82 78 чел. 

95% 
30,77% 48,72% 19,23% 1,28% 4,1 

 

79,5% 

 

80,5% 

 

76,1% 

Окруж

ающий 

мир 

82 81 чел. 

98,8% 30,86% 54,32% 14,81% 0 4,2 85,2% 83,5% 79,3% 



Достижение планируемых результатов по русскому языку 

 
Анализ данных диаграммы свидетельствует о том, что обучающиеся хорошо справились с 

написанием текста под диктовку, соблюдая изученные правила правописания.  

Умеют:  

 проверять предложенный текст (задание 1к1, 1к2),  

 распознавать предложения с однородными членами (задание 2);  

 распознавать части речи и грамматические признаки слов, находить главные и 

второстепенные члены предложения (задания 3(1, 3(2)); 

  классифицировать слова по составу, выделять морфемы (задание 11); 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы, проводить их 

морфологический разбор (задания 11-14).  

Задания 12(1), 12(2), 13(1), 14 показывают, что ученики умеют распознавать и проводить 

морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов, хотя по-

прежнему (в сравнении с данными 2019 года) у 30% обучающихся вызывает затруднение 

морфологический разбор имен прилагательных и имён существительных по предложенному 

алгоритму и у 20% вызывает затруднение морфологический разбор глагола.  

Задания 5, 8, 9 требуют дополнительного внимания со стороны учителей при подготовке к 

мониторингу.  

Это задания на умение строить речевое высказывание заданной структуры в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста и умение распознавать значение слова, определять 

значение слова по тексту, умение классифицировать и характеризовать звуки русского языка. 

 Самыми трудными заданиями для обучающихся оказались задания 6, 7, и 15.  Они 

направлены на проверку умения распознавать основную тему и мысль текста, формулировать её. 

Составлять план прочитанного произведения, на умение на основе данной информации и 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, при этом соблюдая нормы письменной речи. С заданием 

№15 справились лишь 30% обучающихся, что в сравнении с данными 2019 года ниже на 10%. 

Это задание на протяжении 3 лет является одним из самых трудных. К категории самых трудных 

заданий прибавилось задание №6 на определение темы и главной мысли текста. С ним также 

справились только 32,9% обучающихся. 



Исходя из анализа результатов ВПР по русскому языку в 2021 году, педагогам начальных 

классов рекомендовано: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умения определять тему и главную 

мысль текста, составление плана прочитанного текста в письменной форме с соблюдением норм 

словоупотребления и построения предложений. А также на формирование умения на основе 

данной информации и жизненного опыта определять и интерпретировать конкретную 

жизненную ситуацию, соблюдая изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

2. Оптимизировать использование в образовательном процессе технологий и методов 

обучения, направленных на формирование и развитие умений работы с текстом, построения 

высказываний, развитие логического мышления и обогащение словарного запаса. 

Достижение планируемых результатов по математике 

 
 

Из данных диаграммы результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по 

математике видно, что обучающиеся 4-х классов лицея успешно овладели основными умениями 

по математике за курс начальной школы. Ученики умеют: 

 выполнять устные и письменные арифметические действия с двузначными, трехзначными 

числами; 

  вычисляют значение числового выражения со скобками и без них, содержащих 2-3 

арифметических действия; 

  решают арифметическим способом задачи в 1-2 действия; 

  умеют решать текстовые задачи, читать, записывать, сравнивать величины, используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 

  умеют работать с таблицами, схемами, диаграммами; 

  знают геометрический материал.  

Низкий процент правильного выполнения заданий 4, 5(2), 9(1), 9(2), 10 и 12 говорит о том, 

что дополнительной работы требуют вопросы, связанные с овладением основами логического и 

алгоритмического мышления (анализ, синтез, обобщение материала, выводы и прогнозирование), 

а также развитие пространственного воображения для развития умения описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости, умения изображать геометрические 

фигуры. А также умение интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований и решать задачи в 3-4 действия. 



Исходя из анализа результатов ВПР по математике в 2021 году, педагогам начальных 

классов рекомендовано: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умения изображать геометрические 

фигуры с заданными измерениями с помощью линейки, угольника, выполнять арифметические 

действия с многозначными числами, развивать логическое и алгоритмическое мышление, умение 

решать задачи в 3-4 действия. 

2. Оптимизировать использование в образовательном процессе технологий и методов 

обучения, направленных на формирование и развитие логических и алгоритмических умений. В 

разделе «Работа с текстовыми задачами» необходимо уделить особенное внимание 

формированию умения устанавливать зависимость между величинами, планированию хода 

решения задачи, умению переводить текст задачи на язык схем, моделей, таблиц. 

Достижение планируемых результатов по окружающему миру 

 
Анализ данных диаграммы свидетельствует о том, что обучающиеся достигли 

планируемых результатов в соответствии с ООП НОО И ФГОС по следующим блокам 

проверяемых умений: 

1) обучающиеся на высоком уровне  

 овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, узнают изученные объекты, явления живой и неживой природы 

(задание 1); 

 освоили элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, понимают необходимость здорового образа жизни и соблюдения правил 

безопасного поведения (задание 5); 

 освоили доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт), овладели 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей (задание 6.1); 

 освоили элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

используют знаково-символические средства представления информации (задание 7.1); 

 у обучающихся сформировано уважительное отношение к родному краю, своей семье, 

они могут излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения (задание 10.1,) 

Задания 4, 6(3), 8к2, 8к3, 9(3), 10.2к1 требуют дополнительного внимания со стороны 

учителей при подготовке к мониторингу.  

Это задания  



 на овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений действительности и умение анализировать изображение, использовать знаково-

символические средства для решения задач; 

 на умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи при описании 

объектов и явлений, опытов и построения речевых высказываний; 

 на умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

 на умение описывать достопримечательности столицы и родного края и построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Исходя из анализа результатов ВПР по окружающему миру в 2021 году, педагогам 

начальных классов рекомендовано: 

1. Усилить работу, направленную на овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности и умение анализировать 

изображение, использовать знаково-символические средства для решения задач, на умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи при описании объектов и явлений, 

опытов и построения речевых высказываний, на умение оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах; 

2. Оптимизировать использование в образовательном процессе технологий и методов 

обучения, направленных на формирование и развитие умений выполнять сравнение, анализ 

информации, полученной из текста или/и изображения(рисунка, схемы), умение строить речевое 

высказывание о происходящих событиях, явлениях, достопримечательностях края, страны. 

 

 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ 

в 2021 году обучающимися 5-8х классов 

Во Всероссийских проверочных работах в 2021 году приняли участие от 90 до 100% от 

общего количества учеников 5-8-х классов. ВПР в 5 классах проводилось по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", в 7 классах – по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", "География", 

"Обществознание", "Физика", "Английский язык". В 6 и 8 классах – по учебным предметам 

"Русский язык" и "Математика" для всех классов в параллели. По остальным предметам – для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора (6 класс – предметы по выбору: 

История", "Биология", "География", "Обществознание"; 8 класс – предметы по выбору: 

"История", "Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Химия".  

Качество знаний по предметам составляет менее 53%. Качественный показатель по истории 

в 5, 7 классах и биологии в 5 классе выше среднего показателя по России и Ярославской области. 

Качественный показатель по биологии в 7 классе, и географии в 8 классе выше среднего 

показателя по Ярославской области. Качественный показатель по биологии в 6 классе и 

географии в 8 классе выше среднего показателя по России. По остальным предметам во всех 

классах показатели ниже средних показателей и по Ярославской области и по России.  

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по русскому языку 

Анализ ВПР по русскому языку показал, что на достаточном уровне обучающиеся освоили 

следующие элементы содержания, умения и виды деятельности: 

 умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм; 

 соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;  



 проводить морфемный анализ слов и синтаксический анализ предложения; 

 распознавать производные союзы и предлоги; 

 распознавать стилистическую принадлежность слова; 

 проводить лексический анализ слова. 

Недостаточным можно считать уровень усвоения следующих элементов содержания, умений 

и видов деятельности: 

 распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи, 

определять тип односоставного предложения; 

 находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением; 

 анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 преобразовывать предложение в графическую схему, осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение, классификацию. 

Кла

сс 

Вс

его 

Выпол

няло 

ВПР 

Отметки (в %) Качеств

о 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

5 81 
79 чел. 

97,5% 
16,46  17,72 36,7 29,11 34,18 44,13 47,35 

6 68 
64 чел 

94,11% 
6,25 17,1 32,8 43,75 23,35 43,15 38,39 

7 76 
71 чел 

93,42% 
0 19,7 38,03 42,25 19,7 31,7 38,51 

8 66 
59 чел 

89,39% 
6,78 15,25 15,25 62,71 22,03 37,87 43,61 

Соответствие отметки за ВПР по русскому языку отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

5 3,8 51,9 44,3 

6 9,38 67,17 23,45 

7 1,41 70,42 28,17 

8 3,39 69,49 27,12 

 



Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по математике 

Анализ выполнения заданий по математике показывает, что хороший результат получен 

при выполнении заданий базового уровня. Особые затруднения у обучающихся вызвали задания 

на применение умения анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах, оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач, а также задания с умением проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. Наибольшую трудность для всех обучающихся 5-8 классов 

составляют категории «Текстовые задачи» и «Геометрические задачи».  

Клас

с 

Всег

о 

Выполн

яло 

ВПР 

Отметки (в %) Качеств

о 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

5 81 
76 чел 

93,82% 
13,16 21,05 31,58 34,21 34,21 39,45 51,1 

6 68 
62 чел 

91,18% 
0 16,13 33,87 50 16,13 23,06 30,43 

7 76 
72 чел 

94,74% 
9,72 27,75 50 12,5 37,47 35,05 38,04 

8 66 
54 чел 

81,82% 
1,85  1,85 37,04 59,26 3,7 23,06 30,43 

Соответствие отметки за ВПР по математике отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

5 3,95 59,21 36,84 

6 0 88,71 11,29 

7 8,33 34,72 56,95 

8 1,85 85,19 12,96 

Учителям математики рекомендуется: 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

 использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

 выполнять различные задания на определение правильной последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

 совершенствовать умения находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

 обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями на вычисления, сравнения. 

 формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 



 формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического 

или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по биологии 

Анализ выполнения заданий можно сделать следующий вывод: материал, пройденный за 

учебный год, усвоен не всеми обучающимися. У некоторых учащихся вызвали затруднения 

задания повышенной сложности. Педагогам следует обратить внимание на: умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Кла

сс 
Всего 

Выпол

няло 

ВПР 

Отметки (в %) Качест

во 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

5 81 
73 чел 

90,12% 
12,33 38,36 37,73 9,59 50,69 45,74 50,57 

6 51 
51 чел 

100% 
1,96 17,65 68,63 11,76 19,61 35,96 45,91 

7 76 
72 чел 

94,74% 
11,11 31,94 50 6,94 43,05 35,48 44,45 

8 28 
27 чел 

96,43% 
0 14,81 77,78 7,41 14,81 42,01 50,11 

Соответствие отметки за ВПР по биологии отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

5 9,59 41,1 49,31 

6 5,88 50,98 43,14 

7 8,33 30,56 61,11 

8 3,7 62,96 33,34 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по истории 

Участие в ВПР по истории выявило удовлетворительные результаты в 5 и 7 классах. 

Обучающиеся в достаточной степени владеют базовыми историческими знаниями, опытом 

применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. Педагогам необходимо особое внимание уделить формированию 

навыков, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Кла

сс 

Всег

о 

Выполн

яло 

ВПР 

Отметки (в %) 
Качество 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

5 81 
76 чел 

93,83% 
6,58 46,05 40,79 6,58 52,63 50,75 55,15 



6 43 
41 чел 

95,35% 
4,88 14,63 46,34 34,15 19,51 39,86 46,34 

7 76 
68 чел 

89,47% 
8,82 45,59 38,24 7,35 54,41 39,48 45,3 

8 28 
25 чел 

89,29% 
0 8 32 60 8 49,61 54,24 

Соответствие отметки за ВПР по истории отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

5 15,79 31,58 52,63 

6 7,32 43,9 48,78 

7 0 84 16 

8 8,7 65,22 26,08 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по обществознанию 

Анализ полученных результатов ВПР по обществознанию показал, что при успешном 

выполнении отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных суждений и примеров на основе социального опыта. На низком 

уровне развиты планируемые результаты: приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Класс 
Вс

его 

Выпол

няло 

ВПР 

Отметки (в %) Качест

во 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

6 25 
25 чел 

100% 
0 20 56 24 20 46,36 50,56 

7 76 
69 чел 

90,79% 
0 21,74 52,17 26,09 21,74 36,3 43,42 

8 17 
16 чел 

94,12% 
6,25 0 37,5 56,25 6,25 32,16 39,46 

Соответствие отметки за ВПР по обществознанию отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

6 4 80 16 

7 0 82,61 17,39 

8 6,25 81,25 12,5 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по географии 

Задания ВПР по географии для всех классов имели компетентностный характер, т.е. 

проверяли применение знаний на практике, в том числе навыки работы с картами, текстами, 

статистическими источниками географической информации. В задания ВПР были включены 

наиболее значимые для проверки элементы, важные для общего развития обучающихся, их 



жизни в обществе. Каждое из заданий ВПР было направлено для определения уровня 

сформированности у обучающихся конкретных умений и учебных действий. Анализ выполнения 

ВПР по географии показала, что у обучающихся 6-8 классов недостаточно сформированы такие 

географические умения как определение координат, измерение информации, работа с контурной 

картой, логическое изложение материала в письменном ответе, нечеткое использование 

отдельных географических понятий. 

Кла

сс 

Всег

о 

Выполн

яло 

ВПР 

Отметки (в %) 
Качество 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

6 17 
15 чел 

88,24% 
20 33,33 40 6,67 53,33 54,07 53 

7 76 
72 чел 

94,74% 
1,39 13,89 68,06 18,67 15,28 22,36 34,36 

8 21 
17 чел 

80,95% 
5,88 17,65 58,82 17,65 23,53 22,8 35,7 

Соответствие отметки за ВПР по географии отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

6 13,33 26,67 60 

7 1,39 76,39 22,22 

8 17,65 41,18 41,17 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися по физике 

Анализ выполнения заданий можно сделать следующий вывод: материал, пройденный за 

учебный год, усвоен не всеми обучающимися. У некоторых учеников вызвали затруднения 

задания повышенной сложности. Педагогам следует обратить внимание на: умения решать 

задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, и т.д.); умения анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

Наибольшую трудность у обучающихся вызывает выполнение заданий повышенного и 

высокого уровней сложности с развернутым ответом, расчетные задачи с использованием 2-3 

законов и закономерностей с необходимостью самостоятельного выстраивания физической 

модели. 

Кла

сс 

Всег

о 

Выполн

яло 

ВПР 

Отметки (в %) 
Качество 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

7 76 
69 чел 

90,79% 
4,35 17,39 59,42 18,84 21,74 34,21 40,07 

8 17 
12 чел 

70,59% 
0 0 58,33 41,67 0 28,69 39,03 

Соответствие отметки за ВПР по физике отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 



7 7,25 39,13 53,62 

8 0 58,33 41,67 

Учителям физики рекомендуется:  

 определить на основании проведённого анализа перечень тем, по результатам освоения 

которых, обучающиеся показали низкий образовательный результат в ходе выполнения работы 

(«западающие темы»), провести коррекцию знаний и умений обучающихся посредством 

индивидуальной и групповой работы, уделив особое внимание этим разделам курса;  

 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь 

заранее предвидеть трудности обучающихся при выполнении типичных заданий, использовать 

приемы по снятию этих трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок 

(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); 

 организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

 усилить практическую направленность обучения. 

Качество выполнения Всероссийской проверочной работы  

обучающимися по химии 

В 2021 году ВПР по химии выполняли обучающиеся только одного класса – 8б. Ни один из 

обучающихся не получил ноль баллов за работу. Анализ работы показал, что основные 

затруднения у обучающихся вызывают задания, выполнение которых предполагает 

самостоятельное комплексное применение следующих умений: 

 моделировать химический эксперимент на основании его описания; 

 самостоятельно выстраивать алгоритм действий для проведения необходимых 

расчетов, указывать признаки возможных реакций и на их основании формулировать свои 

выводы; 

 составлять уравнения реакций. 

Педагогам следует обратить внимание на: умение определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; описывать свойства оксидов, кислот, оснований и солей, выделяя их существенные 

признаки; умение характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Клас

с 
Всего 

Выпол

няло 

ВПР 

Отметки (в %) 
Качество 

по ОУ  

(в %) 

Качеств

о по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

8 21 
19 чел 

90,48% 
10,53 42,11 36,84 10,53 52,64 61,26 58,84 

 



Соответствие отметки за ВПР по химии отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

8 21,05 15,79 63,16 

Качество выполнения Всероссийской проверочной работы  

обучающимися по английскому языку 

Результаты ВПР в 7 классах в 2021 году показали низкий уровень овладения школьниками 

базовыми знаниями по английскому языку. Наибольшие затруднения у ребят вызвало 3 задание 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана). При выполнении 

письменной части обучающиеся показали низкий уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте: ученики 

в письменной речи испытывают определенные трудности при употреблении фразовых глаголов. 

К выполнению устной части приступили все обучающиеся, но почти все допускали ошибки при 

чтении текста. Понимание информации в прослушанном тексте тоже вызвали у ребят большие 

трудности. 

Кла

сс 

Всег

о 

Выполн

яло 

ВПР 

Отметки (в %) 
Качество 

по ОУ  

(в %) 

Качество 

по 

региону 

(в %) 

Качество по 

России 

(в %) 
«5» «4» «3» «2» 

7 76 
72 чел  

94,74% 
0 5,56 33,33 61,11 5,56 25,89 34,45 

Соответствие отметки за ВПР по английскому языку отметке за четверть 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

7 0 98,61 1,39 

Рекомендации по повышению уровня знаний обучающихся всем педагогам: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на педагогическом совете, методических объединениях учителей; 

 скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень качества знаний; 

 учителям-предметникам разработать задания, направленные на отработку у обучающихся 

5-8-х классов необходимых навыков при заданиях, которые вызывают затруднения при 

написании ВПР; 

 продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

В 2021 году всероссийскую проверочную работу по истории выполняли 23 обучающихся11-х 

классов.  

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории в лицее и Ярославской области 

показал:  

 количество баллов, полученные обучающимися за задания №1, 2, 8, 10К1, 10К2, выше в 

лицее, чем в регионе;  

 количество баллов, полученные за задания № 3, 4, 5, 6,7, 9, 11 и 12, выше в Ярославской 

области. 

Анализ работы показал, что 95,65% (22 из 23) обучающихся преодолели минимальный 

порог, 13 человек (56,52%) справились с работой на «4» и «5». Большинство 

одиннадцатиклассников лицея понизили свои четвертные оценки. 



Соответствие отметки за ВПР по истории отметке за полугодие 

Класс Повысили Понизили Подтвердили 

11 класс 8,7 65,22 26,09 

 

№ 

задания 

Основные умения и способы 

действий 

Справились с 

заданием (в том 

числе частично) в 

% 

Не справились с 

заданием 

% 

1 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Знание основных 

терминов 

82,61 17,39 

2 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение проводить 

поиск исторической информации 

в текстовых источниках 

84,78 15,22 

3 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение проводить 

поиск исторической информации 

в текстовых источниках 

54,35 45,65 

4 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Знание основных 

фактов, процессов, явлений 

52,17 47,83 

5 История России с древнейших 

времен до наших дней.

 Знание основных фактов, 

процессов, явлений, персоналий 

53,26 46,74 

6 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение работать с 

исторической картой 

78,26 21,74 

7 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение работать с 

исторической картой 

82,61 17,39 

8 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение работать с 

иллюстративным материалом 

(знание фактов истории 

культуры) 

78,26 21, 74 

9 История России с древнейших 69,57 30,43 



времен до наших дней (один из 

периодов). Умение работать с 

иллюстративным материалом 

(знание фактов истории 

культуры) 

10 

 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Знание истории 

родного края 

10К1 – 86,96 

10К2 – 45,65 

10К1 – 13,04 

10К2 – 54,35 

11 Альтернативное задание. 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Знание исторических 

деятелей 

39,13 60,87 

12 Альтернативное задание. 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов). Умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

34,78 65,22 

 Обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. Они владеют достаточным 

опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. Для выпускников 2021 года наиболее сложным 

стало задание 4. Результаты отдельных заданий (например, 11 и 12) требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов. 

Для преодоления трудностей в освоении изученного предмета и готовности к сдаче ЕГЭ по 

истории, учителю рекомендуется использовать аналогичную структуру заданий для контроля 

знаний и умений по каждому изученному разделу или теме, так как регулярное применение 

данной системы проверки знаний окажет помощь обучающимся преодолеть трудности в 

освоении изученного предмета. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020-2021 учебном году в лицее обучались 68 девятиклассников, все они были допущены 

к прохождению государственной итоговой аттестации.  

Допуском к ГИА-9 служит Итоговое собеседование по русскому языку среди обучающихся 

9-х классов, которое состоялось 10.02.2021 г.  Согласно результатам Итогового собеседования по 

русскому языку, к ГИА-9 были допущены все 68 обучающихся 9-х классов. В 2020-2021 учебном 

году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России, Министерством 

просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) было 

принято решение о внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. Государственная итоговая аттестация в 2020-2021 учебном году проходила только по 

двум обязательным предметам – русский язык и математика. Ученик 9б класса (инвалид детства) 

не воспользовался правом сдавать только один обязательный экзамен. 



В 2021 году выпускники 9-х классов не сдавали ОГЭ по учебным предметам по выбору: для 

девятиклассников были проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их 

выбору. В период с 18.05.2021 г. по 21.05.2021 г. контрольную работу по биологии и 

информатике написали – по 6 обучающихся, по физике – 2 обучающихся, по химии – 5 

обучающихся, по обществознанию – 14 обучающихся, по географии – 31 обучающийся и по 

английскому языку – 4 обучающихся. Результаты этих контрольных работ не повлияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.  

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании выданы на основании результатов 

государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам. Все получили 

документ об образовании. Одна выпускница 9а класса получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием.  

25% (17 из 68) девятиклассников сдали все экзамены на «4» и «5» (в 2019 году – 26,7%).  

8,8% (6 из 68) сдали ГИА-9 по математике повторно в резервный срок.  

64,7% экзаменационных отметок по математике и 73,5% экзаменационных отметок по 

русскому языку соответствуют годовым.  

Основные результаты ОГЭ 2021 г. по общеобразовательным предметам представлены в 

таблице:  

 

Математика  Русский язык 

балл оценка балл оценка 

лицей №1 13,3 3,4 24,2 4 

9а 15,65 3,6 25,7 4 

9б 11,2 3,1 23,2 3,5 

9в 12,96 3,33 23,5 3,5 

 

Одним из показателей работы школы в настоящее время являются результаты Единого 

государственного экзамена. 

В 2020-2021 учебном году среднюю школу закончили 25 обучающихся.  

В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации были внесены 

изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения в этом учебном году 

перенесено с декабря на апрель. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования в формате ЕГЭ прошла с 31 мая по 2 июля.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. В лицее таких выпускников 

не было. 

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы 

получить аттестат, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому 

языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Одиннадцатиклассники лицея выбирали 9 предметов для сдачи. Русский язык сдавали все 

одиннадцатиклассники, а математику (профиль) – 16 человек.  

Результаты по русскому языку, стабильно лучше, чем по математике. Радует то, что все 

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

необходимый для поступления в вуз (40 баллов). Средний балл по предмету оказался выше 

уровня прошлого года – 78,4 (в прошлом – 71,6). Больше 90 баллов набрали 3 человека: 



Алексеева Полина, Бокусова Милена и Козина Татьяна (у всех по 96 баллов). Еще восемь 

выпускников набрали выше 80 баллов. 

На профильном уровне математику писали 16 выпускников (как профильного, так и 

базового уровня). Всем удалось преодолеть как минимальный порог (27 баллов), так и порог для 

поступления в вуз (39 баллов). От 80 баллов набрали 4 лицеиста: Аветисян Владимир (80 

баллов), Бардинов Роман (80 баллов), Козина Татьяна (82 балла) и Пряженков Денис (82 балла).   

В этом году немного уменьшилось среднее количество сданных экзаменов, которые 

выбирают участники ЕГЭ. Это значение уменьшилось с 3,78 в 2020 году до 3,28 в 2021 году. 1 и 

5 экзаменов сдавали по1 человеку.  

Основные результаты ЕГЭ 2021 г. по общеобразовательным предметам представлены в 

таблице:  
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минимум 27 24 32 42 36 36 36 40 22 

порог в вуз 39 40 35 45 39 39 34 44 30 

лицей № 1 63,4 78,4 68,75 67,3 58,1 50,6 55,9 76,5 83,5 

лицей_профиль 64,5  57  59 55 55,9 76,5 90 

лицей_база 56 78,4 72,7 67,3 51 24   77 

Россия 55,1 71,4 54,9 56,4 55,1 53,8 51,1 62,8 72,2 

Яр. область 53,21 74,95 60,08 57,9 55,5 57,2 54,3 67,4 71,7 

Кластер 1,12 1,04 1,14 1,15 1,02 0,88 1,01 1,12 1,15 

Одна выпускница лицея не преодолела минимальный порог по химии. 

Результаты сдачи лицеистами ЕГЭ-2021 по всем предметам существенно отличаются от 

показателей 2020 года в лучшую сторону. Самая большая разница в баллах по истории России 

(20,75) и химии (15,6):  

  М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

И
ст

о
р
и

я
 Р

о
сс

и
и

 

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 

А
н

гл
.,
 н

ем
ец

к
и

й
 

2018-2019 68,2 75,3 60,7 75,4 70 62,3 61,2 78,6 

 2019-2020 57,05 70,6 48 67,29 52,8 35 60,09 76,38 75 

2020-2021 63,4 78,4 68,75 58,1 55,9 50,6 67,3 76,5 83,5 

100% выпускников 11-х классов прошли государственную итоговую аттестацию.  



Одна выпускница 11 класса получила аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

В декабре 2021 одиннадцатиклассники (2021-2022 год обучения) по итогам испытания 

получили «зачет» и будут допущены до государственной итоговой аттестации. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов лицея является работа с 

одарёнными детьми в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка». В лицее 

сложилась определённая система выявления, поддержки и развития обучающихся, имеющих 

высокие интеллектуальные и творческие способности. 

Особое внимание в лицее уделяется олимпиадному движению.  

В 2021 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам приняли участие 341 обучающийся 4-11 классов (67,9%), что превышает показатель 

2020 года на 7,6%. 

По итогам школьного этапа 104 обучающихся 7-11 классов (40,3%) успешно выступили в 

одной или более олимпиадах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

19 предметам (всем, кроме немецкого языка), что превышает показатель 2020 года на 3,7%. 

Показатель достаточно высокий, отбор на муниципальный этап проходил по рейтингу. 

 

           Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Кол-во 

участни

ков 

ФИ ученика, класс Достижение ФИО учителя 

Физика 19 Снежков Михаил, 7б 

Музоваткина Вероника, 8а 

Егоров Павел, 9а 

Пасечник Никита, 9а 

Вахтанов Даниил, 11 

Призёр 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Белорусова Г.И. 

Боркова Т.Б. 

Боркова Т.Б. 

Боркова Т.Б. 

Белорусова Г.И. 

Технология 11 Лобанов Максим, 7б 

Голубева Ирина, 7б 

Демидова Анастасия, 8б 

Потапова Анастасия, 9б 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Малинов А.Ф. 

Лобанова Е.Е. 

Лобанова Е.Е. 

Лобанова Е.Е. 

Русский язык 26 Руднева Виктория, 8а 

Полетаева Диана, 8а 

Угаева Разет, 8а 

Храброва Анастасия, 8а 

Пасечник Никита, 9а 

Егоров Павел, 9а 

Суходольская Варвара, 10 

Давыдова Мария, 10 

Тихова Анастасия, 11 

Вахтанов Даниил, 11 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Семенова Т.И. 

Семенова Т.И. 

Борисова Л.И. 

Борисова Л.И. 

Борисова Л.И. 

Борисова Л.И. 

Физическая 

культура 

21 Батина Александра, 8а 

Марков Егор, 11 

Смирнов Назар, 11 

Дорохов Кирилл, 11 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Сидоров Е.Б. 

Сидоров Е.Б. 

Сидоров Е.Б. 

Сидоров Е.Б. 

Биология 33 Бурова Екатерина, 7а 

Снежков Михаил, 7б 

Руднева Виктория, 8а 

Полетаева Диана, 8а 

Демидова Анастасия, 8б 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Калинина О.Н. 

Калинина О.Н. 

Калинина О.Н. 

Калинина О.Н. 

Калинина О.Н. 



Трусов Александр, 8а 

Горячева Александра, 9а 

Поваляева Дарья, 9а 

Галактионова Екатерина, 10 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Калинина О.Н. 

Шамсутдинова Ф.Х. 

Шамсутдинова Ф.Х. 

Крылова И.А. 

Право 10 Мулюкова Варвара, 10 Призёр Баранова Н.М. 

Математика 19 Музоваткина Вероника, 8б 

Егоров Павел, 9а 

Пасечник Никита, 9а 

Печенкин Александр, 9а 

Вахтанов Даниил, 11 

Бурковский Владимир, 11 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Воробьёва И.К. 

Ваганова А.С. 

Ваганова А.С. 

Ваганова А.С. 

Ваганова А.С. 

Воробьёва И.К. 

География 17 Селиванова Мария, 7б 

Руднева Виктория, 8а 

Смирнова Владлена, 8а 

Храброва Анастасия, 8а 

Егоров Павел, 9а 

Потапова Анастасия, 9б 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Данилова И.В. 

Данилова И.В. 

Данилова И.В. 

Данилова И.В. 

Данилова И.В. 

Данилова И.В. 

Английский 

язык 

12 Юдин Алексей, 9б 

Мулюкова Варвара, 10 

Суходольская Варвара, 10 

Семенова Татьяна, 11 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Гаттарова Я.М. 

Ефимова И.М. 

Ефимова И.М. 

Шинкевич Н.В. 

Экология 5 - - - 

Химия 15 - - - 

Литература 9 Руднева Виктория, 8а 

Музоваткина Виктория, 8б 

Победитель 

Призёр 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Информатика 5 Чикалёв Фёдор, 7б 

Вахтанов Даниил, 11 

Победитель 

Призёр 

Андреева М.А. 

Чичерина О.В. 

Экономика 7 Печенкин Александр, 9а 

Мулюкова Варвара, 10 

Семенова Татьяна, 11 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Шахова И.В. 

Талызина И.В. 

Асмолов В.Н. 

Обществозна

ние 

11 Батина Александра, 8а 

Мулюкова Варвара, 10 

Семенова Татьяна, 11 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Шахова И.В. 

Антонова Г.Ю. 

Смирнова М.Ю. 

Искусство 12 Бурова Екатерина, 7а 

Угаева Разет, 8а 

Полетаева Диана, 8а 

Руднева Виктория, 8а 

Музоваткина Вероника, 8б 

Горячева Александра, 9а 

Поваляева Дарья, 9а 

Пасечник Никита, 9а 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

История 15 Хазова Юлия, 7б 

Голубева Ирина, 7б 

Руднева Виктория, 8а 

Позднякова Александра, 8б 

Архипов Егор, 8а 

Смирнова Анна, 11 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Воронина Е.В. 

Воронина Е.В. 

Шахова И.В. 

Шахова И.В. 

Шахова И.В. 

Белая В.М. 

ОБЖ 3 Солнцев Леонид, 10 

Смирнова Анна, 11 

Громова Мария, 11 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Краснопёров А.Н. 

Краснопёров А.Н. 

Краснопёров А.Н. 

 



Наибольшее количество призовых мест лицеисты получили в олимпиадах по русскому 

языку – 10, биологии – 9,  искусству – 8, математике, географии и истории – 6, физике – 5, 

технологии, физической культуре и английскому языку – 4. 

 

Среди учителей наибольшее количество победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников подготовили:  

  Шахова И.В. (1 победитель по экономике, 1 победитель по обществознанию, 1 

победитель и 2 призёра по истории); 

  Смирнова Е.В. и Курмаева Е.Ю. (2 победителя и 6 призёров по искусству); 

  Берсенева О.В. (1 победитель и 3 призёра по русскому языку,  1 победитель и 1 призёр по 

литературе); 

  Данилова И.В. (2 победителя и 4 призёра по географии); 

  Ваганова А.С. (2 победителя и 2 призёра по математике); 

  Сидоров Е.Б. (2 победителя и 2 призёра по физической культуре); 

  Боркова Т.Б. (2 победителя и 1 призёр по физике); 

  Калинина О.Н. (1 победитель и 5 призёров по биологии); 

  Лобанова Е.Е. (1 победитель и 2 призёра по технологии); 

  Воробьёва И.К. (1 победитель и 1 призёр по математике); 

  Борисова Л.И. (4 призёра по русскому языку); 

  Краснопёров А.Н. (3 призёра по основам безопасности жизнедеятельности). 

 

Среди 39 участников муниципального этапа, занявших призовые места, 18 обучающихся 

стали победителями или призёрами одной олимпиады, 21 – двух и более олимпиад. 

Наибольших успехов достигли: 

 Руднева Виктория, 8а класс – победитель олимпиады по русскому языку, литературе, 

биологии, географии, истории, призёр по искусству; 

 Музоваткина Вероника, 8б класс – победитель олимпиады по математике, физике, 

призёр по литературе и искусству; 

 Батина Александра, 8а класс – победитель олимпиад по обществознанию и физической 

культуре; 

 Пасечник Никита, 9а класс – призёр по русскому языку, математике и искусству;  

 Егоров Павел, 9а класс – победитель олимпиады по математике и физике, призёр 

олимпиад по русскому языку и географии; 

 Мулюкова Варвара, 10 класс – призёр олимпиад по английскому языку, экономике, 

праву и обществознанию; 

 Семенова Татьяна, 11 класс – призёр олимпиад по английскому языку, экономике и 

обществознанию; 

 Вахтанов Даниил, 11 класс – победитель олимпиады по математике, призёр олимпиад 

по физике и информатике. 

 

В итоге в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

лицеистам удалось завоевать 76 призовых мест (20 победителей, 56 призёров) в 16 олимпиадах, 

что значительно превышает показатели 2020 года – 58 призовых мест (11 победителей, 47 

призёров) и 2019 года – 56 призовых мест (7 победителей, 49 призёров). В рейтинге школ района 

по показателю успешности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников лицей ежегодно входит в тройку призёров. 

 

10 обучающихся лицея достойно выступили на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 5 предметам (математике, физике, ОБЖ, физической культуре и 

географии).  

Наибольших успехов достигли: 



 Вахтанов Даниил, 10 класс – призёр регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике (учитель Белорусова Г.И.); 

 Икартс Владислав, 11 класс – призёр регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности (учитель Малинов А.Ф.). 

 

Кроме всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся лицея приняли успешное 

участие и в других олимпиадах различного уровня. 

 

Итоги региональных олимпиад 

Название Кол-во 

 участников 

ФИ ученика, класс Достижение ФИО учителя 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

математике 

35 Красавин Никита, 6а 

Соколов Захар, 6в 

Победитель 

Призёр 

Мулюкова О.Н. 

Воробьёва И.К. 

Малая областная 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

6 Музоваткина Вероника, 7б Призёр Калинина О.Н. 

Малая областная 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

4 Константинов Никита, 8в 

Макарова Анна, 8в 

Призёр 

Призёр 

Шахова И.В. 

Шахова И.В. 

Малая областная 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

3 Полетаева Диана, 7а 

Руднева Виктория, 7а 

Музоваткина Вероника, 7б 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Берсенева О.В. 

Малая областная 

олимпиада 

школьников по 

искусству 

4 Музоваткина Вероника, 7б 

Позднякова Александра, 7б 

Надеинский Леонид, 7б 

Потапова Анастасия, 8б 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Смирнова Е.В., 

Курмаева Е.Ю. 

Областная 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

1 Печенкин Александр, 9а Призёр Шахова И.В. 

 

Итоги муниципальных олимпиад 

Название Кол-во 

 участников 

ФИ ученика, класс Достижение ФИО учителя 

Муниципальная 

олимпиада по 

русскому языку 

среди 

обучающихся 4 

классов 

12 Колпакова Юлия, 4б 

Гридчина Александра, 4а 

Чабина Виктория, 4а 

Долинина Алиса, 4б 

Огарков Михаил, 4а  

Кириллов Тимофей, 4а 

Стрельников Никита, 4в 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Бердакова А.В. 

Никитина Г.П. 

Никитина Г.П. 

Бердакова А.В. 

Никитина Г.П. 

Никитина Г.П. 

Ткачёва С.А.  

Муниципальная 

олимпиада по 

окружающему 

миру среди 

12 Недбайлова Мария, 4а 

Солдатов Александр, 4б 

Худякова Анастасия, 4а 

Захарова Александра, 4б 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Бузецкая О.Б. 

Пономарева Н.А. 

Бузецкая О.Б. 

Пономарева Н.А. 



обучающихся 4 

классов 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Муниципальная 

олимпиада 

"Интеллектуальный 

марафон" среди 

обучающихся 2 

классов Тутаевского 

муниципального 

района 

12 Юрчак Максим, 2б 

Кубасова Анастасия, 2б 

Луговкин Ярослав, 2б 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Васильева С.В. 

Васильева С.В. 

Васильева С.В. 

Муниципальная 

олимпиада 

"Интеллектуальный 

марафон" среди 

обучающихся 3 

классов Тутаевского 

муниципального 

района 

12 Кириллов Тимофей, 3а 

Колпакова Юлия, 3б 

Дерябина Арина, 3в 

Крутов Сергей, 3а 

Чабина Виктория, 3а 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Никитина Г.П. 

Бердакова А.В. 

Ткачёва С.А. 

Никитина Г.П. 

Никитина Г.П. 

 

Муниципальная 

малая олимпиада 

школьников по 

математике 

20 Карпова Ксения, 5а 

Волкова Софья, 6б 

Красавин Никита, 6а 

Худякова Анастасия, 5а 

Черкудинова Елизавета, 5а 

Солдатов Александр, 5б 

Борисов Игорь, 6б 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Мулюкова О.Н. 

Ваганова А.С. 

Мулюкова О.Н. 

Мулюкова О.Н. 

Мулюкова О.Н. 

Войтюк О.В. 

Ваганова А.С. 

 

Обучающиеся лицея принимают активное участие не только в предметных олимпиадах, но 

и в различных образовательных и творческих конкурсах, конференциях, играх, фестивалях, 

проектах. В целом, в 2021 году 732 обучающихся 1-11 классов (96,8%) приняли участие в 10 

всероссийских, 23 региональных, 43 муниципальных, 62 школьных, 86 дистанционных 

мероприятиях. 67 обучающихся (8,9%) стали победителями или призёрами данных олимпиад, 

конкурсов, конференций, игр, фестивалей, проектов на всероссийском уровне, 33 (4,4%) – на 

региональном уровне, 182 (24,1%) – на муниципальном уровне, 371 (64,4%) – дистанционных 

мероприятий.  

Соревновательные робототехника и трёхмерное моделирование – это инструмент, 

закладывающий прочные основы системного мышления, пропедевтики физики, интеграции 

информатики, математики, черчения, технологии, естественных наук с научно-техническим 

творчеством. Обучающиеся лицея участвуют в конкурсах как муниципального, так и 

регионального и всероссийского уровней. Ниже представлена таблица достижений лицеистов в 

робототехнике и трехмерном моделировании за 2021 год: 

 

№ Конкурс Уровень Количество 

участников 

Результат 

1 Муниципальное соревнование 

по робототехнике "РобоТут" 

Муниципальный 7 6 победителей 

2 IV муниципальный фестиваль 

"КиноТут" 

Муниципальный 2  1 призёр 

 

3 IV муниципальный турнир по Муниципальный 4 1 победитель,  



техническому черчению, 

инженерной графике и 3D-

моделированию 

1 призёр 

4 Муниципальный квест по 

информатике 

Муниципальный 5  участие 

5 Юниор.Профи Региональный 4  4 призёра 

6 IV Ярославский Региональный 

турнир в сфере цифровых 

интеллектуальных систем 

«ЛогикУм» 

Региональный 4 4 призера в 

следующих 

номинациях: 

- «Ардуино» 

- «Lego WeDo» 

- «Scratch» 

7 Открытый дистанционного 

Конкурса Ярославской области 

«3D-моделлер» 

Региональный 1 1 призер 

8 Областной конкурс «Юный 

техник и изобретатель» 

Региональный 2 2 победителя 

9 Russian Robot Olympiad 

Yaroslavl 

Региональный 5 5 победителей 

10 Всероссийский дистанционный 

командный квест «Вокруг 

информатики. Космические 

олимпийские игры» 

Всероссийский 12  1 победитель 

11 Межрегиональные 

соревнования транспортных 

средств «Кванто – экогонки» 

Всероссийский 5 3 победителя 

 

Ученики лицея активно участвуют в интернет-проектах, викторинах и конкурсах 

Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. 

Обучающиеся 5-8 классов – постоянные участники Командных математических онлайн-

турниров. Ниже представлена таблица участия в мероприятиях Центра телекоммуникаций за 

2021 год: 

№ Мероприятие Количество участников Результат 

1-4 4 тура командного математического 

турнира для 5-7 классов. Весна 2021 

15 человек в каждом 

туре 

Все команды вышли 

в финал 

5 Финал математического командного 

интернет-турнира 

15 Участие 

6-9 4 тура командного математического 

турнира для 5-7 классов. Осень 2021 

15 человек в каждом 

туре 

Все команды вышли 

в финал 

10 Финал математического командного 

интернет-турнира 

15 Участие 

11-

12 

2 тура командного математического 

турнира для 8 классов. Весна 2021 

5 Команда вышла в 

финал 

13 Математические командные онлайн-

турниры 8 класс. Финал. Весна 2021 

5 Участие 

14-

15 

2 тура командного математического 

турнира для 8 классов. Осень 2021 

5 Команда вышла в 

финал 

16 Математические командные онлайн-

турниры 8 класс. Финал. Осень 2021 

5 Участие 

17 Интернет-проекте "Поколение.РФ" 13 Участие 

https://www.edu.yar.ru/index
https://math.edu.yar.ru/online_turnir_5_7/2020_1/pravila_2020_1.html
https://math.edu.yar.ru/online_turnir_8
https://math.edu.yar.ru/online_turnir_8
https://math.edu.yar.ru/online_turnir_8
https://math.edu.yar.ru/online_turnir_8


 

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 победителям и призёрам различных 

мероприятий;  

  материальная (девять обучающихся лицея стали Стипендиатами Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района).  

 

За 2021 год обучающимися лицея было просмотрено 12 открытых уроков на портале «ШОУ 

профессий». Всего в просмотрах приняли участие 447 человек. 

 

Востребованность выпускников 
Показателем результативности работы лицея является продолжение образования нашими 

лицеистами в высших учебных заведениях. Из 68 выпускников 9-х классов, 26 решили 

продолжить обучение в 10-м классе. Все остальные выпускники 9-х классов поступили в 

учреждения СПО. 

В 2021 году лицей окончили 25 выпускников 11 класса.  

Из них поступили:  

в ВУЗы – 22 человека (10 человек за пределами Ярославской области – Москва, Зеленоград, 

Балашиха, Санкт-Петербург, Ростов на Дону, Архангельск и Иваново); 

в Ссузы (медицинские) – 3 человека, 2 из них медицинские. 

 

1.7. Оценка качества кадрового состава 
МОУ лицей №1 отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим над 

повышением качества образования.  

В 2021 году Учреждение было полностью укомплектовано педагогическими кадрами, хотя 

ощущается нехватка учителей русского языка, музыки.  Кадровый потенциал педагогического 

состава соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Основной 

состав педагогического коллектива (71,4%) представлен педагогами высшей и первой 

квалификационной категории. Трем педагогам присвоено звание Заслуженный учитель РФ. В 

лицее работает 10 учителей, награжденных знаком «Почетный работник» общего образования. 

25 педагогов лицея награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Педагогических работников - 49 человек (40 учителей, 1 педагог дополнительного образования, 2 

педагога-психолога, 2 социальных педагога, 4 воспитателя ГПД).  

44 педагогических работника (89,8%) имеют высшее образование. 

Молодые учителя (до 35 лет) – 10 человек (20,4%). Все педагоги лицея своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

 

Результаты аттестации 

 

Всего педагогических 

работников 

Прошли аттестацию 

на высшую кв. 

категорию в 

2021 году 

Прошли аттестацию 

на I кв. категорию в 

2021 году 

Прошли аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности в 2021 

году 

40 2 3 (1 чел впервые) 3 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических кадров в 2021 году 

 

В 2021 году 33 сотрудника лицея (58,9%) прошли обучение по 29 программам повышения 

квалификации: 16 из них – по двум и более программам, 14 – в количестве 72 часа и более. 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками проходило 

по следующим актуальным вопросам образования: 

№ Организация, проводившая 

курсы повышения 

квалификации 

Название программы Количество 

часов 

Количество 

работников 

1 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования"  

Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО 

36 4 

2 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования" 

Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений 

144 4 

3 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 

112 3 

4 МУ ДПО "Информационно-

образовательный центр" 

Тутаевского муниципального 

района  

Преподавание Основ 

религиозной культуры и 

светской этики в условиях 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

48 3 

5 МУ ДПО "Информационно-

образовательный центр" 

Тутаевского муниципального 

района  

Создание интерактивных 

дидактических игр 

средствами MS PowerPoint 

36 2 

6 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"                       

(г. Саратов)        

https://www.единыйурок.рф       

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

17 5 

7 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования" 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции 

педагога 

48 2 

8 ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный технический 

университет" 

Цифровой дизайн при 

создании личного бренда 

специалиста 

24 2 

9 ФГБОУ ВО "Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова" 

Основы библиотечно-

информационной 

деятельности 

72 2 

10 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования" 

Современные родители: 

педагогика сотрудничества 

36 2 

https://www.единыйурок.рф/


11 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"                   

(г. Саратов)        

https://www.единыйурок.рф  

  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

73 1 

12 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования" 

Медиатор: цели, содержание, 

способы деятельности 

36 1 

13 МУ ДПО "Информационно-

образовательный центр" 

Тутаевского муниципального 

района  

Цифровая дидактика: 

интерактивное видео 

20 1 

14 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования"  

Стажировка по модулю 

"Автоматизированные 

системы" учебного предмета 

"Технология" 

36 1 

15 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Использование 

оборудования региональных 

центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по физике в 

рамках естественно-научного 

направления» 

36 3 

16 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Использование 

оборудования региональных 

центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по химии в рамках 

естественно-научного 

направления» 

36 1 

17 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Использование 

оборудования региональных 

центров детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по биологии в 

рамках естественно-научного 

направления» 

36 1 

18 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования" 

Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников 

36 1 

19 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования"  

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования. 

Математика 

20 2 

https://www.единыйурок.рф/


20 ГАУ ДПО ЯО "Институт 

развития образования"  

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА 

по программам основного 

общего образования. Русский 

язык 

20 1 

21 ФГАОУ ВО "Московский 

физико-технический институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)" 

Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в 

условиях реализации ФГОС 

72 1 

22 Образовательный Фонд "Талант 

и успех" (г. Сочи) 

Взаимодействие основного и 

дополнительного 

математического 

образования как основа 

эффективной работы с 

одарёнными школьниками 

56 1 

23 ГАОУ ВО "Московский 

городской педагогический 

университет" 

Навигация обучающихся 

сообществ в личностно-

развивающей 

образовательной среде 

72 2 

24 АНО "Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала" (г. Москва) 

Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

"Билет в будущее" 

36 1 

25 МУ ДПО "Информационно-

образовательный центр" 

Тутаевского муниципального 

района 

Персональный сайт педагога: 

конструирование и 

использование в 

педагогической деятельности 

44 1 

26 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"                    

(г. Саратов)        

https://www.единыйурок.рф       

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 1 

27 АНО "Платформа новой 

школы» (г. Москва) 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 1 

28 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников 

72 1 

29 ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации"  

Цифровые технологии для 

трансформации школы  

72 1 

 

 

https://www.единыйурок.рф/


Результаты методической работы 

 

Опираясь, на поставленные образовательные задачи, педагогический коллектив МОУ 

лицей №1 в 2021 году продолжил работу над единой методической темой «Непрерывное 

развитие учительского потенциала для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире».  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов с целью достижения высокого 

качества образования; 

 сопровождение инновационной деятельности; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов оценки качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и учреждения. 

 

В лицее функционировали 4 методических объединения, каждое из которых работало над 

своей методической темой, тесно связанной с единой методической темой лицея. 

 

Методические объединения лицея 

Название Состав Руководитель Методическая тема 

МО учителей 

начальных 

классов 

19 педагогов 

(12 учителей начальных 

классов, 4 воспитателя 

ГПД, 1 логопед, 2 

педагога-психолога) 

Бузецкая О.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

критического мышления у 

младших  школьников через 

использование современных 

образовательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО 

МО учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

14 педагогов 

(5 учителей русского 

языка и литературы, 3 – 

истории и 

обществознания, 6 –

английского языка) 

Берсенева О.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Развитие ключевых 

компетенций обучающихся 

на основе использования 

современных технологий и 

методов активного обучения 

МО учителей 

естественно-

математических 

дисциплин 

13 педагогов 

(5 учителей 

математики, 2 – 

информатики, 2 –

физики, 2 – биологии, 1 

– химии и 1 –

географии) 

Ваганова А.С., 

учитель 

математики 

Оптимизация деятельности 

учителя по управлению 

качеством обучения в 

контексте реализации 

требований ФГОС  

МО учителей 

искусства, 

технологии и 

физической 

культуры 

9 педагогов 

(1 учитель музыки, 1 –

изобразительного 

искусства, 2 – 

технологии, 3 –

физической культуры) 

Курмаева Е.Ю., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Развитие творческого 

потенциала, познавательной 

активности обучающихся 

как одно из условий 

реализации новых 

образовательных стандартов 

 

В процессе обучения учителя используют современные образовательные технологии (в том 

числе метапредметные, дистанционные, технологии формирующего оценивания, стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом, информационно-коммуникационные, 



здоровьесберегающие, проблемное обучение), работают над формированием функциональной и 

финансовой грамотностей школьников, участвуют в реализации инновационных проектов: 

 «Современная образовательная среда «Школа ТЕХНО+» в рамках получения 

федерального гранта на реализацию инновационного проекта по конкурсу 2019-03-09 «Развитие 

современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного 

образования»; 

   «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях 

Тутаевского МР»; 

   «Создание творческой личностно-развивающей среды в условиях «ТЕХНО-школы» в 

рамках «Реализации комплексной программы по развитию личностного потенциала (совместно с 

благотворительным фондом Сбербанка России «Вклад в будущее»). 

 

Педагоги лицея постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство.  

Активно участвуют в обобщении и распространении актуального педагогического опыта на 

мероприятиях различного уровня. 

Ваганова Алла Сергеевна, учитель математики, выступила с докладом «Развитие 

математических способностей, обучающихся во внеурочной деятельности» в рамках 

Всероссийского съезда учителей математики, проходившего в федеральной территории 

«Сириус» образовательного Фонда «Талант и успех». 

Чичерина Ольга Викторовна, учитель информатики, провела «Разбор решения задания №26 

КЕГЭ по информатике» на региональном онлайн-семинаре «Информатика и ИКТ в 

компьютерной форме». 

Лопаткин С.П., педагог дополнительного образования, провёл мастер-класс «Сборка 

моделей роботов по видам: управляемые роботы» в рамках открытого муниципального 

Фестиваля «Современное технологическое образование». 

4 педагога представили опыт своей профессиональной деятельности на IX муниципальной 

конференции «Инновационная деятельность в системе образования Тутаевского МР: результаты 

и новые решения в контексте национального проекта «Образование». 

 

IX муниципальная конференция 

Ф.И.О., должность  Секция  Тема выступления 

Воробьёва Инна 

Константиновна, учитель 

математики 

Инновации в обучении: 

современные 

образовательные 

технологии 

Особенности преподавания 

математики на углублённом уровне 

Ваганова Алла Сергеевна, 

учитель математики 

Успех каждого ребёнка Взаимодействие основного и 

дополнительного математического 

образования как основа 

эффективной работы с одарёнными 

школьниками при организации 

работы математического ресурсного 

центра 

Горшкова Екатерина 

Александровна и Свидовская 

Анастасия Андреевна, 

учителя иностранного языка 

Учитель будущего Развитие эмоционального 

интеллекта детей как один из 

факторов улучшения 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

8 педагогов приняли участие в муниципальном фестивале лучших практик 

профессиональных педагогических сообществ. 

 

 



Фестиваль лучших практик 

Ф.И.О., должность  Тема выступления 

Михайлова Ольга Михайловна, учитель 

начальных классов 

Развитие способности организации действия как 

одна из эффективных технологий в начальной 

школе 

Ершова Жанна Витальевна, учитель 

химии 

Методика формирования и развития навыков 

смыслового чтения обучающихся на уроках химии 

Ваганова Алла Сергеевна, учитель 

математики 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

как залог успешной работы 

Войтюк Ольга Валериевна, учитель 

математики 

Персонализированная модель образования 

школьников. Школьная цифровая платформа 

СберКласс 

Мулюкова Ольга Николаевна, учитель 

математики 

Формируем успешность ребёнка через интерес к 

математике 

Смирнова Елена Владимировна, учитель 

музыки 

Успешный учитель – успешный ученик! 

Ниязова Наталия Михайловна и 

Столбова Наталья Николаевна, 

библиотекари 

Горизонтальное обучение внутри РМО 

библиотекарей ТМР 

 

Традиционно работники лицея успешно участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства, добиваясь при этом значительных успехов: 

 Ваганова А.С., учитель математики, участник конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в рамках ПНП «Образование», 

награждена «Грамотой за достижение высокого результата» в региональном профессиональном 

творческом конкурсе для учителей математики; 

 Свидовская А.А., учитель иностранного языка, участник регионального Фестиваля 

инновационных практик развития личностного потенциала и муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»; 

 Смирнова Е.Ю. учитель музыки и Курмаева Е.Ю., учитель изобразительного искусства, 

дипломанты II степени муниципального конкурса «Калейдоскоп мастер-классов: секреты 

мастерства» для педагогов РМО «Искусство»; 

 Данилова И.В., учитель географии, победитель в номинации «Лучший урок географии» 

и призёр в номинациях «Лучшее внеурочное занятие по географии» и «Лучший дидактический 

материал по географии» муниципального дистанционного конкурса методических разработок 

«Профессиональная мастерская»; 

 Харлушина А.А., учитель русского языка и литературы, Ермакова С.Г., учитель 

начальных классов и Смирнова Е.В., учитель музыки приняли участие в муниципальном 

Фестивале методических разработок уроков/занятий по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодёжи в Тутаевском МР. 

Кроме этого, впервые, две команды, состоящие из  4  руководящих и педагогических 

работников лицея каждая, приняли успешное участие в дистанционном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Библиотека лицея занимает отдельное изолированное помещение, состоящее из 

книгохранилища и расширенного абонемента общей площадью 70 м2, выполняет функции 

информационно-библиотечного центра. ИБЦ полностью модернизирована, оборудована в 

соответствии с требованиями ФГОС, имеет необходимые ресурсы для обеспечения учебно-



воспитательного процесса на традиционных и нетрадиционных носителях информации 

(программные диски, интерактивные учебники, электронные энциклопедии, учебные фильмы).  

Библиотека является центром информации, предоставляемой пользователям в различной 

форме, местом культурного досуга с использованием последних достижений информационных 

технологий. 

Цель Информационно-библиотечного центра - создание информационно-библиотечной 

образовательной среды как сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами. 

 

Задачи Информационно-библиотечного центра: 

 Организация доступа к информации. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными, справочными материалами 

и информационной продукцией на традиционных и электронных носителях информации. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение знаний 

и умений по информационному самообеспечению учебной, профессиональной и иной 

познавательной деятельности. 

 Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения лицея. 

 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств: книг, учебников, 

журналов, газет, видеоматериалов. 

 Проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов ИБЦ. 

Информационный поиск на абонементе осуществляется с помощью алфавитного и 

систематического каталогов, тематических картотек, базы данных учебников.  

В читальном зале школьной библиотеки собраны различные энциклопедии, словари и 

справочники для учителей и обучающихся, книги повышенного спроса, периодика. Здесь же 

оборудовано специальное рабочее место пользователя, где стоит компьютер, принтер, ксерокс и 

сканер. ИБЦ подключен к Сети Интернет. Всё это позволяет сделать справочно-

библиографический аппарат школьной библиотеки более современным и подвижным.  

Также информационно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется и 

через организацию различных книжных выставок, которые помогают не только формировать 

критическое мышление обучающихся, возможность изучить литературу, но и отобрать 

необходимую им информацию. 

У библиотеки есть страничка на сайте лицея, которая регулярно обновляется и является 

важным инструментом для более качественного и эффективного решения различных задач: 

организации взаимодействия участников образовательного процесса, информационной 

поддержки и мотивации обучения, индивидуальной помощи, оперативной подачи актуальной 

информации, организации различных дистанционных мероприятий и т.д. 

Через работу школьной библиотеки по воспитанию информационной культуры школьника, 

реализуется важнейшая из целей современного образования – формирование мотивационной 

готовности ребёнка к использованию современных научно-информационных технологий в своей 

деятельности, а также формирование у пользователей умений и навыков поиска, оценки, 

организации и использования информации необходимы для их эффективного применения на 

практике. 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы  

 

В Учреждении созданы условия для всестороннего развития обучающихся. Материальная 

база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение в основном отвечает требованиям 

нормативно-правовой документации и реализуемым программам. В лицее имеется 32 учебных 

кабинета (из них кабинеты физики, химии, биологии, информатики, музыки, изо, технологии), 



спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет с процедурным кабинетом, 

столовая, мастерские. Демонстрационно-наглядный материал, имеющийся в кабинетах 

начальной школы, математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, 

географии соответствует реализуемым программам  

Материально-техническая база ежегодно совершенствуется, что позволяет организованно, 

на современном уровне, проводить учебно – воспитательную работу с обучающимися: 

- 2 компьютерных класса, оснащенных современным компьютерным оборудованием, 

подключенных к сети Интернет; 

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компьютер, 

проектор, принтер; 

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг, кухонный гарнитур, сделан 

ремонт; 

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет, а также 

мультимедийными проекторами; 

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный зал на 120 

посадочных мест; 

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet; 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом для освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

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. В 2021 году вход в здание был оснащен турникетами и системой контроля 

управления доступом, с целью антитеррористической защищенности. 

Ежегодно проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и персонала, 

профилактические мероприятия с обучающимися в данном направлении. 

Помещения для работы медицинского персонала оснащены оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

Немаловажное значение имеет наличие специалистов. В настоящее время в медицинском 

кабинете работает 1 медицинская сестра и 1 врач по договору с поликлиникой (ГБУЗ Тутаевская 

ЦРБ), осмотр узких специалистов производится регулярно, согласно графику. 

В соответствии с Федеральным перечнем закуплены учебники на сумму 244 900 рублей. В 

рамках Комплексного проекта модернизации образования поступили бесплатные учебники, 

учебниками обеспечены все обучающиеся лицея. Библиотека лицея работает в режиме 

информационно-библиотечного центра.  

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

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

 
Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

Да/нет Да 



режим в соответствии с СанПиНом 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиНом туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) 

столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и 

туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров 

в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не 

менее 1 класса в учреждении) 

Да/нет Да 

2 каб 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 

лаборантской  

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 

партам учащихся и лаборантской  

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 

наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 

условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе: 

 

Кол-во 145 

Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса Кол-во 124 

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 

осуществления образовательного процесса 

Чел. 5,2 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 34 

Количество интерактивных досок Кол-во 10 

Количество интерактивных панелей Кол-во 3 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-во 75 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в 

Да/нет Да 



длину) 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии 

с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-

11 классах)  

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая 

химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии 

с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-

11 классах)  

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий 

мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет Мб/с 100 

В учреждении активно развивается дополнительное образование технической 

направленности. Для развития данного направления создается современная образовательная 

среда, функционируют лаборатории.  

Для качественного функционирования лабораторий творческой образовательной среды 

«Школа ТЕХНО+» имеются оснащенные помещения: 

1. Лаборатория «Исследование в области естественных наук»: 

Для работы данной лаборатории имеются 5 базовых наборов LEGO EDUCATION 

«Технология и физика»; 7 образовательных конструкторов LEGO EDUCATION 

«Возобновляемые источники энергии»; 7 образовательных конструкторов LEGO EDUCATION  

"Пневматика"; оборудование кабинета физики L-микро; включающий 15 лабораторных наборов 

"Оптика", 15 лабораторных наборов "Механика",  15 лабораторных наборов "Электричество"; 5 

комплектов ГИА-лаборатории; лаборатория научных развлечений (демооборудование); 6 

микролабораторий для химического эксперимента; 1 цифровой микроскоп; 10 микроскопов, 

цифровая лаборатория «Data Harvest». Также имеется интерактивная доска ABC Board 5WWM-

96; интерактивный комплект с короткофокусным проектором Smart Board 480iv. 

2. Лаборатория «Конструирования и робототехники»: 

Данная лаборатория оснащена следующими базовыми наборами: перворобот LegoWeDo 2.0 

(4 наборов), «Построй свою историю» (3 комплекта), «Простые механизмы» (14 комплектов), 

LEGO Education WeDo 2.0 (18 наборов). Для занятий по робототехнике имеются наборы KIT-

RCLASS-BASIC и KIT-RCLASS-ADVANCED (12 комплектов), ARDUINO "МАТРЕШКА" (2 

комплекта), 9 базовых и 3 ресурсных набора LEGO Education Mindstorms NXT 2.0, 4 базовых и 1 

ресурсный LEGO Education Mindstorms EV3. 

Лаборатории оснащены интерактивными досками ACTIV board 387Pro, ноутбуками в 

количестве 10 штук, компьютерами. 

Имеется программное обеспечение: пиктографическая среда программирования LEGO 

Education WeDo, событийно-ориентированная среда Scratch; визуальная среда программирования 

для микроконтроллеров LEGO MINDSTORMS NXT, среда программирования Arduino IDE, язык 

программирования Processing 3.0, интегрированная среда разработки программного обеспечения 

MS VisualStudio 2017.  

3. Лаборатория «3d-моделирования и инженерной графики»: 

Лаборатория оснащена компьютерами (12 шт.). 3D принтером «PRUSA i3», интерактивной 

доской Interwrite. Имеется программное обеспечение: учебная версия системы 



автоматизированного проектирования Компас-3D LT v 12; объектно-ориентированная программа 

для создания трехмерной компьютерной графики Blender. 

В 2020 году Учреждение стало участником федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». В рамках проекта была улучшена материально-техническая база лицея – 

оснащен дополнительно компьютерный класс, заменено оборудование существующего 

компьютерного класса.  

В 2021 году в Учреждении открылся современный образовательный центр естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста».  

Под Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» оборудовано 2 кабинета: физико-химико-технологическая и биологическая лаборатории. 

В них обустроены функциональные зоны для обучения и проектной деятельности. Кабинеты 

оформлены в едином фирменном стиле. 

Центр Точка Роста оснащен цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, 

экологии и физиологии, а также образовательными наборами по механике, мехатронике и 

робототехнике. Помимо этого, получены ноутбуки и многофункциональные устройства. 

Современное оборудование позволяет проводить уроки в более интересной форме и включать в 

программу многочисленные исследования и опыты. Кроме того, дети могут углубленно 

заниматься проектной деятельностью. 

 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню. 

В Учреждении сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 



 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся была проведена оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участии в общественной жизни учреждения, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг проводился администрацией учреждения и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и обеспечивается за 

счет учебных предметов, занятий внеурочной и проектной деятельности. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

На уровне начального общего образования для получения объективных результатов 

формирования метапредметных умений, проявляющихся в коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действиях, была проведена комплексная проверочная 

работа. Она состояла комплексной письменной работы и групповой работы (выполнение 

проекта). Краткий анализ динамики метапредметных результатов за последние 3 года приведен в 

таблице. 

К л а
с

с ы
 2018-2019 2019-2020 2020-2022 



уровень достижения уровень достижения уровень достижения 

ниже 

базового 

базовый выше 

базового 

ниже 

базового 

базовый выше 

базового 

ниже 

базового 

базовый выше 

базового 
1 

43,2% 45,9% 10,9% 23,3% 54% 22,7% 38,7% 44,6% 16,7% 

2 
6,2% 87,3% 6,4% 26,4% 57,9% 15,7% 39,1% 57,3% 3,6% 

3 
34% 45,3% 20,6% 29% 60,3% 10,7% 28,8% 49,1% 22,1% 

4 
26,1% 65,4% 8,4% 27,9% 55,5% 16,6% 24,0% 61,0% 15,0% 

Итого 
27,3% 60,9% 11,6% 26,7% 56,8% 16,4% 32,7% 53% 14,3% 

По результатам проведения комплексных работ по изучению уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 классов в 2021 году можно отметить, что с 

комплексными работами на базовом уровне справились 53% обучающихся. Это на 3,8% ниже 

показателя в 2020 году. Выше базового уровня в 2021 году справились 14,3% обучающихся, что 

ниже, чем в 2020 на 2,1%. Процент обучающихся, справившихся с комплексной работой на 

уровне ниже базового составил 32,7%, что выше на 6 % показателя 2020 года. Процент 

обучающихся, у которых сформированы универсальные учебные действия на базовом и выше 

базового уровня составляет 67,3% от общего числа лицеистов начальной школы. В 2020 году  он 

составил 73,2%, в 2019 году – 72,5%.  Этот показатель несколько снизился. В 2022 году 

необходимо обратит внимание на овладение школьниками основными приёмами работы с 

текстом, умению оформления собственной мысли на письме, построению плана действий, 

группировке по заданному и самостоятельно выбранному основанию, использование различных 

способов поиска, сбора и обработки информации.  

На уровнях основного и среднего общего образования основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

 

1.11. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

Основные направления и перспективы развития МОУ лицей №1 на 2022 год. 

 
В целях обеспечения высокого качества образования в Учреждении, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества, коллективу Учреждения в 2022 году необходимо 

сконцентрировать внимание на следующих приоритетных направлениях деятельности:  

1. Повышение качества образовательных результатов.  

2. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов образования (в том числе в 

дистанционном режиме). 

4. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся. 

5. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 

6. Развитие инфраструктуры Учреждения. 

7. Повышение уровня защищённости Учреждения, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса.  

 



2. Анализ показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 756 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 344 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 364 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 48 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 328/50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 24,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 13,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 78,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 63,4 

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/% 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 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 732/96,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 573/75,8% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 33/4,4 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 67/8,9% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 374/49,5% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 48/6,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 756/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 48/6,3% 

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/% 44/89,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 37/84% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 5/10,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/10,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 19/38,7% 

1.29.2 Первая человек/% 16/32,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%  



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/10,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/% 23/47%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 6/12,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 16/32,6% 

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/% 49/100% 

 

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/% 43/87,7% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5,7 

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 34,9 

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/% 756/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3 
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