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Публичный доклад директора  

о деятельности МАОУ Первый Новоорский лицей   

в 2016 – 2017 учебном году  

01 сентября 2017 года  

Представленный Публичный доклад отражает состояние и результаты де-

ятельности лицея в 2016-2017 учебном году. В данном документе содержится 

информация о том, чем живет лицей, как работает, чего он достиг к концу учеб-

ного года, какие у него проблемы, перспективы, приоритеты и основные 

направления развития.  

Доклад адресован родителям, педагогам, обучающимся и партнерам лицея 

для привлечения их к обсуждению качества работы лицея по основным направ-

лениям его деятельности. 
  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Первый Новоорский лицей» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения юридический и фактический адреса  

462813 РФ, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Мостовая, д. 10 

  

Теле-

фон 

8(35363)7-09-53 Факс 8(35363)7-09-53 e-mail ou290003@yandex.ru 

  

 Учредитель 

Муниципальное образование Новоорский район, 

462800 Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Комарова, д. 7  

тел: 8(35363) 7-14-32 факс: 8(35363) 7-15-32 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные про-

граммы 

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование. 

Основное общее образование.  

Среднее общее образование 

Программы дополнительного образова-

ния детей по следующим направлениям: 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- изучение дисциплин сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных 

учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися дру-

гого образовательного учреждения 

 

56Л01 

 № 0004344        

регистрационный 

номер 1576-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действует до бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия  № Дата выдачи Срок окончания 

56А01 0003193 20.05.2015 г. 20.05.2027 г. 

Директор образовательного учреждения 

Шкаровский Игорь Вячеславович, 17.12.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории, ОГТИ, 
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2015 г. «Менеджмент в образовании», аттестован в должности руководителя согласно По-

становления главы МО Новоорский район № 284-П от 11.03.2015 г., стаж общий педаго-

гический 26 лет, стаж в должности 4,5 года 

 Заместители директора образовательного учреждения по направлениям 

Заместитель директора по учебной работе 

Бартеньева Галина Владимировна, 28.07.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова, учитель мате-

матики и информатики, ОГТИ «Менеджмент в образовании», 2015 г., аттестована в долж-

ности заместителя руководителя согласно Постановления главы МО Новоорский район № 

284-П от 11.03.2015 г., стаж общий педагогический 26 лет, стаж в должности 14 лет  

 

Заместитель директора по ВР 

Гладких Андрей Николаевич, 07.02.1974 г., высшее педагогическое образование, Орен-

бургский государственный педагогический университет, учитель истории и обществозна-

ния, аттестован в должности заместителя руководителя согласно Постановления главы 

МО Новоорский район № 284-П от 11.03.2015 г., стаж общий педагогический 23 года, стаж 

в должности 9 лет, ОГТИ «Менеджмент в образовании». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
Контингент обучающихся и его структура (на 31.05.2017 г.) 

Классы Количе-

ство  

классов 

Из них с дополнитель-

ной (расширенной, 

углубленной, профиль-

ной) подготовкой 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Из них с дополни-

тельной (расширен-

ной, углубленной, 

профильной) подго-

товкой 

1 1 0 27 0 

2 1 0 24 0 

3 1 0 26 0 

4 1 0 21 0 

Всего в 

начальной 

школе 

4 0 98 0 

5 1 0 19 0 

6 1 0 23 0 

7 1 0 25 0 

8 1 0 25 0 

9 1 0 20 0 

Всего в основ-

ной школе 

5 0 112 0 

10 1 1 9 9 

11 1 1 5 5 

Всего в стар-

шей школе 

2 2 14 14 

ИТОГО по 

ОО 

11 2 224 14 

 

Анализ образовательной программы 

МАОУ Первый Новоорский лицей осуществляет образовательную деятельность по 

программам: 
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- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и 

региональным требованиям санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучаю-

щихся и работников образовательной организации, что подтверждается санитарно – эпиде-

миологическим заключением Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека Северно – Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 10.03.2009 г. за номером 

56.05.04.112.000010.03.09. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООО 

НОО) разработана на основе примерной основной образовательной программы НОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС второго поколения; реализуется средствами развивающего 

обучения Л.В.Занкова (4 класс) и УМК «Перспективная начальная школа» (1 – 3 классы); 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и формируется с учетом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Цель: достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его пси-

хического и физического здоровья. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечить достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП. 

2. Обеспечить формирование УУД как в учебной, так и в личностной, коммуникатив-

ной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к органи-

зации самостоятельной деятельности обучающихся. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем, одноклассни-

ками, сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально – личностного развития ре-

бенка, появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нрав-

ственно – этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творче-

ского потенциала.  
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Учащиеся 1 - 9 классов лицея обучаются по базовым программам, учащиеся 10 – 11 

классов - по программам базового уровня и профильного (биология и география). Учебный 

план лицея отвечает целям и задачам образовательной программы. Структура рабочих про-

грамм соответствует предъявляемым к ним требованиям.  

Неотъемлемой частью обучения в лицее является внеурочная деятельность. Повыше-

нию познавательной активности способствуют занятия кружков, секций. 

В лицее реализуются образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования, соответствующая ФГОС 

НОО для 1- 4 классов; 

- образовательная программа основного общего образования, соответствующая ФГОС 

ООО для 5 - 7 классов; 

- образовательная программа основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующая ГОС 2004 года для обучающихся 8-9 классов; 

- образовательная программа среднего общего образования, соответствующая ГОС 

2004 года для обучающихся 10 – 11 классов. 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам со-

ответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям дея-

тельности общеобразовательного учреждения вида лицей: 

 все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе ли-

цея, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе и образовательных учреждениях, на 2016 -2017 учебный год; 

 100% обучающихся 10-11 классов осваивают программы биолого – географического (10 

класс) и агроэкологического профиля (11 класс). 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение четырех последних лет 

 2013   2014   2015  2016 2017 
Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

 Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

% вы-

пуск-

ников 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

% 

вы-

пуск-

ни-

ков 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

% 

вы-

пуск-

ни-

ков 

Кол-во 

вы-

пуск-

ников 

% 

вы-

пуск-

ни-

ков 

1-4  23 100 26 100 26 100 19 100 21 100 

5-9  20 100 15 100 17 100 22 100 20 100 

10-11  16 100 7 100 9 77,8 6 100 5 100 

по ОУ 59 100 48 100 52 92,6 47 100 46 100 

 

 

Количество 

 обучающихся  

на «5» 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

 

 

 

Классы 

Число классов-комплектов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Классов - 
комплек-

тов 

количе-
ство 

обучаю-

щихся 

Классов 
- ком-

плектов 

количество 
обучаю-

щихся 

Классов - 
комплек-

тов 

количе-
ство 

обучаю-

щихся 

Клас
сов - 

ком-

плек

тов 

коли-
чество 

обуча-

ю-

щихся 

Клас-
сов - 

ком-

плек-

тов 

количество 
обучаю-

щихся 

1 – 4 4 90 5 91 4 95 4 90 4 98 

5 – 9 5 91 5 97 5 109 5 114 5 112 

10 – 11 2 23 2 16 2 16 2 11 2 14 

Всего  11 204 12 204 11 220 11 215 11 224 
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1-4 19 14 11 11 9 

5-9 12 14 17 11 7 

10 0 1 1 0 4 

11 1 0 1 2 0 

ИТОГО 32 29 30 24 20 

 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

1-4 29 28 23 21 33 

5-9 33 29 31 29 34 

10 3 4 5 3 5 

11 2 3 3 3 5 

Качество по ОУ 48,37 51,38 49,73 41,67 43,3 

 

Сведения о результатах региональных экзаменов в 7 – 8 классах по обязательным 

предметам за последние пять лет 

 

 

 

класс 

 

Пред-

мет 

  

2013 2014 2015 2016 2017 
Успева-

емость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

Успевае-

мость 

(%) 

Каче-

ство 

(%) 

Успевае- 

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

Успевае- 

мость 

(%) 

Качество 

(%) 

7 Мате-

матика 

100 75 100 77,8 100 75 100 52,17 100 52 

8 Мате-

матика 

100 57 100 66,7 100 85,7 100 55 100 56 

7 Рус-

ский 

язык 

100 70,59 100 55,5 100 60 100 52 100 56 

8 Рус-

ский 

язык 

100 42,86 100 53 100 57 100 50 100 52 

 

Сравнение результатов региональных экзаменов в 7 – 8 классах лицея  

2016 – 2017 учебного года с районными показателями 

 

класс Предмет 

 

Процент качества по лицею Процент качества по району 

7 Математика 52 54,33 

8 Математика 56 51,37 

7 Русский язык 56 49,7 

8 Русский язык 52 54,4 

Сведения об участии выпускников 9 класса в ГИА 

Пред-

меты 

  

2013 2014 2015 2016 2017 
Доля 

выпуск-

ников, 

приняв-

ших 

участие 

в ГИА 

(%) 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жительно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ников, 

приняв-

ших 

участие 

в ГИА 

(%) 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жительно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля 

выпуск-

ников, 

приняв-

ших 

участие 

в ГИА 

(%) 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

Доля вы-

пускни-

ков, при-

нявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жительно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жительно 

справив-

шихся 

(% от 

приняв-

ших уча-

стие) 
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Матема-

тика 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Русский 

язык 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Геогра-

фия 
40 100 - - 41,2 100 91 100 100 100 

Физика 10 10 - - - - 9 100 10 100 
Химия - - - - - - 9 100 - - 
инфор-

матика 
15 15 - - - - - - - - 

обще-

ствозна-

ние 

- - - - 5,9 100 - - 5 100 

история - - - - - - 4,5 100 - - 
Биоло-

гия 
35 35 8 8 11,8 100 20 100 85 100 

 

Качественные показатели ОГЭ 2017 года 

 

предмет Качество (%) 

по лицею по району 

Математика  30 52,8 

русский язык 55 55,3 

Биология 17,6 50 

Физика 100 98 

обществознание 100 60,3 

география 55 49,5 

 

Средний балл по обязательным предметам ОГЭ за последние два учебных года 

 

предмет средний балл по предмету 

2016 2017 

Математика  17,09 13,4 

Русский язык 29,8 28,45 

 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном образовании  

с отличием  

 

2015 2016 2017 

Кол-во 

выпускников 

% выпускников Кол-во 

выпускников 

% выпускников Кол-во 

выпускников 

% выпускников 

2 10,5 4 18 2 10 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

 

Предметы 2013 2014 2015 2016 2017 

 Доля 

выпуск-

ников 

приняв-

ших 

участие 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жительно 

справив-

шихся (% 

Доля 

выпуск-

ников 

приняв-

ших 

участие 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

Доля 

вы-

пуск-

ников 

при-

няв-

ших 

Доля вы-

пускни-

ков поло-

жи-

тельно 

справив-

шихся 

Доля 

выпуск-

ников 

приняв-

ших 

участие 

в ЕГЭ  

Доля 

выпуск-

ников 

положи-

тельно 

спра-

Доля 

выпуск-

ников 

приняв-

ших 

участие 

в ЕГЭ  

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 
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в ЕГЭ 

(%) 

от сда-

вавших) 

в ЕГЭ 

(%) 

от сдавав-

ших) 

уча-

стие в 

ЕГЭ  

(%) 

(% от 

сдавав-

ших) 

(%) вив-

шихся 

(% от 

сдавав-

ших) 

(%) от сдавав-

ших) 

Математика  100 100 100 100 100 77,8 100 100 100 100 
Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
История - - - - - - - - 20 100 
Химия 12,5 100 - - 22,2 100 50 66,7 20 100 
Биология 12,5 100 14,3 100 55,6 60 50 100 20 100 
Обществозна-

ние 
25 100 42,9 100 33,3 100 33,3 100 40 100 

Физика 6,25 100 14,3 100 11,1 100 - - - - 
География 6,25 100 - - - - 16,7 100 20 100 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ за последние шесть учебных лет 

 

предмет средний балл по предмету 

 

2012 2013 2014  2015  2016 2017 

Математика (проф) 50,9 45,56 32,5 42,6 39 48,33 

Математика (баз) - - - 3,5 4,5 4,2 

русский язык 59,9 62,06 57,28 67,2 73,17 73,2 
Средний балл по ОУ 

по обязательным  

предметам 

55,4 53,81 44,89 54,9 56,335 60,77 

История 66 - - - - - 

Биология 62,5 73 58 46,4 59,67 51 

Физика - 55 38 40 - - 

обществознание 58 70,25 61,66 63 63,5 72,5 

Химия - 69 - 47,5 39,67 40 

география - 85 - - 66 74 

Средний балл по 

ОУ по  предметам 

59,46 65,70 49,49 51,1 59,29 59,38 

 

Количество обучающихся, окончивших образовательное учреждение с медалью 

 

 2013  2014 2015 2016 2017 

Кол-

во 

вы-

пуск-

ников 

% вы-

пуск-

ников 

Кол-во 

выпуск-

ников 

% вы-

пуск-

ников 

Кол-во 

Выпуск-

ников 

% вы-

пускни-

ков 

Кол-во 

выпускни-

ков 

% вы-

пускни-

ков 

Кол-во 

выпуск-

ников 

% выпускни-

ков 

1 6,25 - - 1 11,1 2 33,3 - - 

 

 Результативность участия обучающихся образовательного учреждения 

в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

(за последние пять лет) 

 

2012  2013  2014  2015 2016 

6 5 10 5 9 
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1. География 

(10 кл) - по-

бедитель 

2. Физкультура 

(10 кл) – при-

зер 

3. Физкультура 

(9 кл) - при-

зер 

4. Техноло-

гия(10 кл) – 

призер 

5. Физика (10 

кл) – призер 

6. Право (11 

кл) - призер 

1. Экология (10 

кл) - призер 

2.  Литера-

тура (10 кл) - 

призер 

3. Физкультура 

(11 кл) - призер 

4. Физкуль-

тура (10 кл) – 

призер 

5. Физическая 

культура (9 

кл) - призер 

1. Физкуль-

тура (11 кл) 

– победи-

тель 

2. Физкуль-

тура (8 кл) - 

победитель 

3. Экология 

(11 кл_ - по-

бедитель 

4. 4. Физкультура 

(8 кл) – призер 

5. История (11 

кл) – призер 

6. ОБЖ (8 кл) – 

победитель 

7. Общество-

знание (10 

кл) – призер 

8. Право (11 

кл) – призер 

9. 9. Литература  

10. (11 кл) – призер 

11. 10. Физкуль-

тура - 

12. (7 кл) - призер. 

1. Экология (11 кл) -  

победитель 

2. Физкультура (9 кл) 

– призер 

3.Физкультура (8 кл) 

– призер 

4.Физкультура (7 кл) 

– призер 

5.ОБЖ – (7 кл.) - 

призер 

1.Русский язык 

(10 кл) – призер 

2. Русский язык 

(8 кл) – призер 

3. Литература 

(10 кл) – призер 

4. Биология (9 

кл) –призер 

5. География (10 

кл) – призер 

6. ОБЖ (10 кл) – 

призер 

7.Физическая 

культура (10 кл) 

– победитель 

(девушки) 

8. Физическая 

культура (10 кл) 

– победитель 

(юноши) 

9. Физическая 

культура (8 кл) - 

победитель 

 

Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами 

 различных предметных конкурсных форм  

(научно-практические конференции, турниры и т.д.)  

за последние 5 лет (региональный и федеральный уровень) 

Год  Название Уровень Коли-

чество 

уча-

щихся 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

2011-

2012 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «садовод» 

региональный 1 Призер 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «полевод» 

региональный 1 Призер 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «бригадир» 

региональный 1 Лауреат 

Межвузовская научно – практическая кон-

ференция   

региональный 2 Лауреат 

Областная аграрная олимпиада по биоло-

гии 

региональный 2 Призер 

Областной тур Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

региональный 1 Лауреат 

Международный конкурс «Русский медве-

жонок» 

федеральный 34 Лауреаты 

Международный конкурс «Кенгуру» федеральный 29 Лауреаты 
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2012-

2013 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «садовод» 

региональный 1 Лауреат 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «овощевод» 

региональный 1 Лауреат 

Областной слёт ученических производ-

ственных бригад в номинации «бригадир» 

региональный 1 Лауреат 

Областной слёт - соревнование учащихся 

по программе «Школа безопасности» 

региональный 8 Лауреат 

Областной полевой лагерь 

 «Юный спасатель» 

региональный 8 победитель 

Международный конкурс «Русский медве-

жонок» 

федеральный 32 Лауреаты 

Международный конкурс «Кенгуру» федеральный 29 Лауреаты 

Областной этап заочного смотра – конкурса 

учебно – опытных участков образователь-

ных учреждений 

региональный 2 благодар-

ность 

Областной конкурс исследовательских ра-

бот «Традиции и современность» 

региональный 1 Призер 

Зональный конкурс «Ярмарка идей» Региональный 1 Призер 

2013 - 

2014 

Региональный тур Всероссийской олимпи-

ады школьников по физической культуре 

Региональный 1 лауреат 

Областной слет ученических производ-

ственных бригад 

Региональный 4 Лауреат 

Областной слет – соревнование учащихся 

по программе «Школа безопасности» и об-

ластном полевом лагере «Юный спасатель» 

Региональный 8 Призер – 1 

Всероссийская математическая олимпиада 

«Клевер» 

Федеральный  3 Призеры – 2 

Лауреат – 1 

Общероссийская предметная олимпиада 

для четвероклассников «Олимпус» – Ве-

сенняя сессия» 

Федеральный  6 Призер – 1 

Общероссийская предметная олимпиада по 

математике «Олимпус» – Весенняя сессия» 

Федеральный  1 Призер 

Всероссийская историческая викторина 

«Поехали», посвященная 80 – летию со дня 

рождения первого космонавта Юрия Гага-

рина 

Федеральный  5 Призеры 

Всероссийский конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества «Сергей Михал-

ков» 

Федеральный  3 Призеры 

2014 - 

2015 

Региональный тур Всероссийской олимпи-

ады школьников по физической культуре 

Региональный 1 Лауреат 

Региональный тур Всероссийской олимпи-

ады школьников по экологии 

Региональный 1 Лауреат 

Региональная конференция исследователь-

ских и проектных работ «Созвездие» 

Региональный 1 Лауреат 

Региональная олимпиада юных журнали-

стов 

Региональный 2 Результаты 

не известны 
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Региональный конкурс «Ярмарка идей. 

Орск – 2015» (очный этап) 

Региональный 1 победитель 

Международный конкурс «Вундеркинд» международ-

ный 

48 Призер - 4 

 

Региональный конкурс сочинений «С чего 

начинается семья» 

Региональный 2 Результаты 

не известны  

Российский конкурс творческих работ, по-

священный Году литературы 

Федеральный 20 Результаты 

не известны  

Общероссийская предметная олимпиада по 

математике «Олимпус» (осенняя сессия) 

Федеральный 1 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

истории «Олимпус» (осенняя сессия) 

Федеральный 1 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

обществознание «Олимпус» (осенняя сес-

сия) 

Федеральный 1 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку «Олимпус» (зимняя сес-

сия) 

Федеральный 1 

1 

 

Победитель 

призер 

IV Всероссийский конкурс юных чтецов 

“Живая классика» 

Федеральный 1 победитель 

Региональный конкурс сочинений «Моё 

многонациональное Оренбуржье»  

Региональный 1 победитель 

2015 – 

2016  

Региональный тур Всероссийской олимпи-

ады школьников по физической культуре 

Региональный 1 Лауреат 

Областной слет ученических производ-

ственных бригад   (июнь 2016г.) 

Региональный 3 Лауреаты 

Областной слет – соревнование учащихся 

по программе «Школа безопасности» и об-

ластном полевом лагере   «Юный спаса-

тель» (август 2015 г.) 

Региональный 6 Призеры в 2 

номинациях 

Региональная конференция исследователь-

ских и проектных работ «Созвездие»  (сен-

тябрь 2015 г.) 

Региональный 1 лауреат 

Региональная конференция исследователь-

ских и проектных работ «Созвездие»   (сен-

тябрь 2015 г.) 

Региональный 1 лауреат 

Областная конференция «Моё собственное 

дело», защита Бизнес-планов среди агро-

классников (май 2016 г.) 

Региональный 2 лауреаты 

Областной литературный конкурс «Рожде-

ственская звезда» 

Региональный 1 призер 

«Юный журналист» областной конкурс Региональный 1 лауреат 

Областной литературный конкурс «Капи-

танская дочка» 

Региональный 3 лауреат 
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Областной слет-соревнование «Школа без-

опасности» г. Оренбург – 2016 г. 

Региональный 6 призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Комбинированная по-

жарная эстафета» 

Региональный 6 призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Стенгазета» 

Региональный 6 победитель 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Визитная карточка» 

Региональный 6 призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель» 

Региональный 6 призер 

Областные полевой лагерь «Юный спаса-

тель», номинация «Комбинированные си-

ловые упражнения» 

Региональный 6 призер 

Областные полевой лагерь «Юный спаса-

тель», номинация «Кросс 1000 метров» 

Региональный 6 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

математике «Олимпус» (осенняя сессия) 

федеральный 5 Призер 

 

Общероссийская предметная олимпиада по 

истории «Олимпус» (осенняя сессия) 

федеральный 3 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

обществознание «Олимпус» (осенняя сес-

сия) 

федеральный 5 призер 

Общероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку «Олимпус» (зимняя сес-

сия) 

федеральный 7 Победитель 

призер 

Всероссийский конкурс «Новогодняя от-

крытка» 

федеральный 5 Призер 

 

Всероссийская викторина «Знаменитые 

полководцы» 

федеральный 2 Победитель 

 

Всероссийский конкурс «Мужество оста-

нется в сердцах» 

федеральный 1 призер 

Международный конкурс «Вундеркинд международ-

ный 

19 11 призеров 

 

2016 – 

2017  

Областной конкурс бизнес-планов обучаю-

щихся аграрных классов общеобразова-

тельных организация 

региональный 3 лауреаты 

Открытый областной конкурс защиты биз-

нес – планов «Юный аграрий - 2017» 

региональный 3 лауреаты 

Областной слет-соревнование «Школа без-

опасности» г. Оренбург – 2017 г. 

региональный 6 призер 
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Региональный этап Всероссийского кон-

курса творческих, проектных и исследова-

тельских работ «Вместе ярче» 

федеральный 1 победитель 

Региональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольни-

ков и младших школьников «Я – исследо-

ватель» 

региональный 1 лауреат 

Международный молодежный экологиче-

ский форум «Молодежь – Экология – Буду-

щее» 

региональный 4 лауреаты 

Областная олимпиада школьников по эко-

логии 

региональный 5 лауреаты 

Областной полевой лагерь «Юный спаса-

тель» 

Региональный 6 призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Стенгазета» 

Региональный 6 призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Комбинированная по-

жарная эстафета» 

Региональный 6 призер 

Областные полевой лагерь «Юный спаса-

тель», номинация «Комбинированные си-

ловые упражнения» 

Региональный 6 Победитель 

и призер 

Областные комплексные соревнования 

«Школа безопасности» и «Юный спаса-

тель», номинация «Поисково – спасатель-

ные работы в природной среде» 

Региональный 6 призер 

Областные полевой лагерь «Юный спаса-

тель», номинация «Комбинированные си-

ловые упражнения» 

Региональный 6 Команда  

победитель 

Областные полевой лагерь «Юный спаса-

тель», номинация «Кросс 1000 метров» 

Региональный 6 призер 

 

Вывод по разделу:  

1. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли процедуру государственной итого-

вой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

2. В этом году результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ стали выше средних показателей по области по обществознанию, истории и гео-

графии. Наблюдается рост среднего балла внутри лицея по всем предметам ЕГЭ, 

кроме математики (базового уровня) и биологии.  

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ стали 

выше средних показателей по району по физике, обществознанию и географии; ниже 

средних показателей по району по русскому языку, биологии и математике. 

4. Увеличился процент качества обученности учащихся с 41,67 процента в 2015 – 2016 

учебном году до 43,3 процентов в 2016 – 2017 учебном году за счет увеличения числа 

успевающих на «4» и «5» по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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5. Произошло снижение показателя регионального экзамена в 7 классе по математике. 

Основная причина – повышение требовательности и объективности оценивания до-

стижений обучающихся, проведение большинства контрольных и диагностических 

мероприятий с использованием видеонаблюдения, в условиях, приближенных к ОГЭ 

и ЕГЭ, а также с тем фактом, что уже два учебных года учитываются результаты обу-

чающихся по адаптированным программам для детей с ЗПР. Результаты региональ-

ных экзаменов по математике в 7 классе и русскому языку в 8 классе – ниже районных 

показателей. В 8 классе результативность по русскому языку осталась на уровне 2016 

года. 

6. Наблюдается рост числа победителей и призеров муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 1,8 раза по сравнению с показателями прошлого учеб-

ного года. Впервые в истории лицея десятиклассник стал призером регионального 

этапа по физической культуре. 

Проблемы и противоречия: 

1. Результаты ОГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) и биологии 

в 9 классе ниже районных показателей. Средний балл ОГЭ по математике снизился на 

3,69 балла, по русскому языку – на 1,35 балла. 

2. Средний балл ЕГЭ по биологии снизился на 8,67 баллов. Несмотря на то, что биология 

является профильным предметом. 

3. По результатам регионального экзамена произошло снижение качества обученности 

по математике в 7 классе на 0,17 процента. 

 Пути решения: 

1. Повышение профессионального и квалификационного уровня педагогического коллек-

тива. 

2. Широкое использование инновационных педагогических технологий. 

3. Разработка и использование в работе индивидуальных учебных маршрутов для обучаю-

щихся, начиная с 4 класса. 

4. Работа над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов педагогов и учащихся.  

5. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими и одаренными детьми. 

6. Возрождение практики наставничества.  

 

Участие образовательной организации в экспериментальной  

и инновационной деятельности (2010 – 2017 год) 

 

На базе лицея в 2010 году была открыта региональная экспериментальная площадка по 

внедрению ФГОС ООО, одна из семидесяти по области и единственная в Новоорском рай-

оне.  

     Во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области от 22.07.2014 

года № 01-21/1002 «Об открытии экспериментальных площадок по профориентационной 

аграрной подготовке обучающихся в 2014 – 2015 учебном году» на базе лицея открыт аг-

рокласс. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 25 сен-

тября 2014 года. Для участия в торжественном открытии были приглашены представители 

Министерства труда и занятости, отдела труда и занятости Новоорского района, препода-

ватели ОГАУ, Министерства образования Оренбургской области, администрации Новоор-

ского района, глава Новоорского поселкового совета, педагоги лицея, будущие агрокласс-

ники. Фотоотчет об открытии агрокласса размещен на сайте лицея.   
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      Информация о деятельности агрокласса освещалась дважды на страницах «Новоорской 

газеты». Для участников августовской конференции 2015 года предложен фотоотчет о де-

ятельности агрокласса нашего лицея, где выделены самые значимые события их жизни аг-

роклассников. Директор лицея Шкаровский И.В. отмечен Почетной грамотой отдела обра-

зования, а также Благодарственным письмом Министерства образования Оренбургской об-

ласти за вклад организацию профориентационной работы в лицее. В мае 2016 года агро-

классники Шкаровский Даниил и Буянов Владимир приняли участие в региональной кон-

ференции «Моё собственное дело», выступили с защитой Бизнес-плана, разработанного 

под руководством учителя биологии Кузьмича А.В. Отчет о деятельности агрокласса пред-

ставлен на выставке, посвященной августовской конференции педагогических и руководя-

щих работников в 2016 году. 

       В апреле 2017 года агроклассники третьего набора Вигелина Мария, Свяжнин Вадим, 

Задорожная Влада стали лауреатами   открытого областного конкурса защиты бизнес – 

планов «Юный аграрий – 2017», Заико Елена - участницей областной олимпиады по эко-

логии. 

      

 

РАЗДЕЛ 4 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива 

 МАОУ Первый Новоорский лицей 

Педагогический коллектив состоит из 24 человек, из них 21 учитель. 5 учителей имеют 

высшую квалификационную категорию, что составляет 23,8 % (на 1,2 % ниже показателя 

2016 года); 14 педагогов (67%, 40% в 2015) – первую квалификационную категорию. Один 

педагог (4,6%) в настоящее время аттестован на соответствие, один педагог (4,6 %) не имеет 

категории и планирует прохождение аттестации в 2017 – 2018 учебном году.  

 

          Параметры характеристики Кол-во учителей 

Общее количество педагогических работников 

из них имеют: 
21 

Высшее педагогическое образование 21 

Высшее непедагогическое образование 0 

Среднее специальное педагогическое образование 0 

Н/высшее педагогическое образование 0 

Среднее техническое образование 0 

Без образования 0 

Имеют 

высшую категорию 5 (23,8%) 

первую категорию 14 (67%) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 (4,6%) 

Не аттестованы 1 (4,6%) 

Имеют стаж работы: 

до 3 лет 0 

от 3 до 10 5 

 от 10 до 15 лет 5 

 от 15 до 20 лет 4 

 свыше 20 лет 7 

Из общего числа учителей 

Женщин 14 

Мужчин 7 

Имеют награды: 
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 Нагрудный знак "Почётный работник общего обра-

зования РФ" 

0 

 Почётные грамоты и благодарственные письма Ми-

нистерства образования Оренбургской области 

5 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

  Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 0 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Сведения о педагогических кадрах МАОУ Первый Новоорский лицей 

№ Ф.И.О. Образова-

ние 

Об-

щий 

пед 

стаж 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

 

Награды, поощрения 

1 Шкаровский 

Игорь Вяче-

славович 

ВП, ОГПУ, 

1999 г. 

26 аттесто-

ван в 

должно-

сти  ру-

ководи-

теля 

Учитель 

- соот-

ветствие 

Почетная грамота МО Оренбургской 

области  

Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

 Почетная грамота главы муници-

пального образования «Новоорский 

поссовет» 

 Премия главы поселкового совета 

2 Бартеньева 

Галина Вла-

димировна 

ВП, ОГПИ 

им. 

В.П.Чка-

лова, 

1991г. 

26 Аттесто-

вана в 

должно-

сти за-

мести-

теля ру-

ководи-

теля  

 

первая 

Почетная грамота МО Оренбургской 

области  

Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

Почетная грамота Управляющего со-

вета Первого Новоорского лицея 



16 

 

3 Гладких Ан-

дрей Нико-

лаевич 

ВП, ОГПУ, 

2000 г. 

23 Аттесто-

ван в 

должно-

сти за-

мести-

теля ру-

ководи-

теля  

первая 

Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

Почетная грамота Управляющего со-

вета Первого Новоорского лицея 

4 Волокитин 

Олег Анато-

льевич 

ВП, ОГПУ, 

2002 г. 

16 первая  Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Благодарность главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

5 Волкова 

Ольга Юрь-

евна 

ВП, ОГПИ,  

1997 г. 
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высшая Почетная грамота МО Оренбургской 

области  

Благодарность МО Оренбургской об-

ласти 

Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

Почетная грамота Управляющего со-

вета лицея 

6 Левченкова 

Светлана 

Геннадьевна 

ВП, ОГПУ, 

 1991 г. 

26 высшая  Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

7 Рамзаева 

Наталья Ни-

колаевна 

ВП, ОГПИ,  

1998 г. 

26  Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

8 Кандыбарова 

Мария Вла-

димировна 

ВП, ОГПУ, 

 2001 г. 

16 первая  Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

9 Мамедова 

Елена Вла-

димировна 

ВП, ОГПУ, 

 2002 г. 

15 первая Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 
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10 Байканова 

Гульзира Ка-

дыржановна 

ВП, ГОУ 

ОГУ, 2010 

11 первая  Благодарственное письмо отдела мо-

лодежи администрации Новоорского 

района 

Почетная грамота Управляющего со-

вета лицея 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

11 Гришина 

Светлана Вя-

чеславовна 

ВП, ОГПУ, 

 2004 г. 

23 высшая  Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

12 Романова 

Эльвира 

Сергеевна 

ВП, ОГУ, 

 2010 г. 

14 первая Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

13 Муллиркин 

Ильнур Ил-

дусович 

 

ВП, ОГПУ, 

 2007 г. 

9 первая Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

14 Жакасов Ке-

нен Галисо-

вич 

ВП, ОГПУ, 

 2000 г. 

18 высшая  Премия главы Новоорского района  

Почетная грамота ОО администра-

ции Новоорского района  

Почетная грамота главы муниципаль-

ного образования «Новоорский пос-

совет» 

Благодарность ОО администрации 

Новоорского района 

Благодарность главы администрации 

Новоорского района  

15 Жакасов 

Ильяс Саке-

нович 

ВП, ОГУ 

2010 г. 

6 соответ-

ствие 

Грамота МО Оренбургской области  

Благодарственное письмо Управляю-

щего совета Первого Новоорского 

лицея 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

16 Бухтиярова 

Галина Рави-

льевна 

ВП, ОГПУ 

2000 г. 

11 первая  Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 
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17 Тажибаева 

Дина Ура-

ловна 

ВП, ОГТИ 

2001 

5 соответ-

ствие 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

18 Гладких 

Ольга Алек-

сандровна 

ВП, ОГУ 

2011 

4,6 соответ-

ствие 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

19 Кузьмич 

Александр 

Викторович 

ФГБОУ 

ВПО ОГУ 

3 первая Благодарность МО Оренбургской об-

ласти 

 

20 Тлепберге-

нов Даурен 

Зайнуллович 

ВП, ОГТИ 4 нет кате-

гории 

Почетная грамота администрации 

МАОУ Первый Новоорский лицей 

21 Шурыгина 

Галина 

Алексан-

дровна 

ВП, ОГПИ 26 высшая Благодарность главы администрации 

Новоорского района 

 

22 Полий Тать-

яна Алексан-

дровна 

ВП, ОГУ, 

2006 

11 первая  

 

Вывод по разделу: 
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы лицея в полном объеме 

соответствует региональным критериям показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

В лицее создаются благоприятные условия для повышения квалификации преподава-

телей и администрации. 

Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации учителей с 

учетом прохождения курсов повышения квалификации. 

Все преподаватели начальной ступени образования и все педагоги среднего и старшего 

звена прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС второго поколения. 

 

Проблемы и противоречия: 

Частичное несоответствие относится к доле учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации и доле учителей, не аттестованных на квалификационные категории. Это свя-

зано с наличием молодых учителей. На протяжении многих лет в лицее существует проблема 

– частая смена основного учителя математики, что отрицательно сказывалось на качестве 

подготовки учащихся.  Многолетняя проблема устранена (оба учителя в ноябре 2015 года 

завершили переподготовку по специальности «учитель математики»), но проблема повыше-

ния уровня математической подготовки обучающихся – вопрос не одного – двух лет. 

 

Пути решения: 

Совершенствование научно-методического и психологического сопровождения учи-

теля в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и оценки профес-

сионального уровня учителя. 

Повышение профессионализма педагогов через внутрилицейскую систему открытых 

уроков и внеурочных занятий, внеклассных мероприятий. 
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Аттестация педагогов, имеющих достаточный опыт и результаты работы на первую и 

высшую квалификационную категорию в 2017- 2018 учебном году. 

Самообразование педагогических и руководящих работников лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ Первый Новоорский лицей на конец 2016 – 2017 учебного года, 

выявленных в ходе самообследования 

(согласно приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию») 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значе- 

ние по-

каза- 

теля 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 224 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 98 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

человек 112 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 14 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

человек/% 97/43,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

балл 28,45 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

балл 13,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

балл 73,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

балл Проф-

48,33 

Баз – 4,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 2/10 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

человек/% 170/75,9 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - побе-

дителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 85/37,9 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 10/4,7 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 14/6,5 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 224/ 100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 21/100 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

человек/% 21/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15/71,4 

1.29.1 Высшая человек/% 5/23,8 

1.29.2 Первая человек/% 14/67 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/9,2 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/14,3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессио-

нальную переподготовку по профилю педагогической де-

ятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 11/52,4 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 21/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет Да 
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компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

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, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

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

учащихся 

человек/% 224/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учаще-

гося 

кв. м 4,5 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Всего компьютеров – 36 (ноутбуков – 23, из них 12 используются в мобильном компьютер-

ном классе, стационарных компьютеров – 13). 

Все компьютеры объединены локальную сеть и имеют выход в Интернет, в том числе 

и по Wi-Fi. Сеть Wi-Fi даёт возможность использовать ноутбуки в информационно-образо-

вательной среде.  

Аттестованы 15 рабочих мест учителя, 13 из них с наличием автоматизированного ра-

бочего места учителя (компьютер, проектор, экран или интерактивная доска). Библиотека 

лицея оборудована автоматизированным рабочим местом, есть доступ к локальной сети и 

выход в Интернет. 

В лицее имеется четыре кабинета начальных классов – все они оснащены интерактив-

ными досками. Также интерактивные доски установлены в трёх кабинетах: русского языка, 

математики, географии и истории. 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

Наименова-

ние 

Образова-

тельные 

ком-

плексы 

Ско-

рость ин-

тернета 

Локаль-

ная сеть 

Аттеста-

ция ра-

бочих 

мест 

Интерак-

тивная 

доска 

Экра

н 

Кол-

во 

Кабинет ма-

тематики 

+ 4-6 Мб + + +  1 

Кабинет фи-

зики 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет хи-

мии, биоло-

гии 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет ин-

форматики 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет рус-

ского языка и 

литературы 

+ 4-6 Мб + + +  1 
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Кабинет гео-

графии 

+ 4-6 Мб + + +  1 

Кабинет 

ОБЖ 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет тех-

нологии 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет 

начальных 

классов 

+ 4-6 Мб + + +  4 

Библиотека  4-6 Мб + +  + 1 

ИТОГО:   13 13 7 6 13 

 
 

 

Показатели Региональ-

ные крите-

рии 

Показа-

тели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном про-

цессе 

 32 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый 

в учебном процессе 

Гимназия, ли-

цей -10 

6,6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающи-

мися (да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее ме-

сто)  учителя 

 13 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  ад-

министратора 

 да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

13

23

7

4
3

4

7

14

3

0
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Оснащённость МАОУ Первый Новоорский лицей 

информационно-техническими средствами
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Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся пита-

нием (да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслужива-

нием (да/ нет) 

да да 

 

Вывод: 
1. Информационно-коммуникационное обеспечение реализации образовательной про-

граммы лицея в полном объеме соответствует региональным критериям показателей дея-

тельности ОУ. 

  

Проблемы и противоречия:  

В лицее продолжается процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с требова-

ниями ФГОС второго поколения. Существует проблема нехватки учебных кабинетов, акто-

вого и спортивного залов.  

 

Пути решения: 

Проблема пристроя спортивного и актового залов поднималась неоднократно на различных 

уровнях, но пока не решена, так как требует больших капиталовложений.  

 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует феде-

ральным государственным образовательным стандартам (государственным образова-

тельным стандартам до завершения их реализации в образовательном учреждении). 

2. Учебный план лицея разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный фе-

деральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня об-

разовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

превышен.  Учебный план позволяет в полном объёме реализовать потребности и за-

просы участников образовательного процесса. 

3. Показатели деятельности лицея соответствуют региональным критериям. 

 

Направления совершенствования образовательной деятельности: 
1. Модернизация направлений образовательной деятельности лицея в соответствии с требо-

ваниями ФГОС второго поколения. 

2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях. 

3. Повышение качества подготовки выпускников основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных спо-

собностей обучающихся. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в ис-

следовательскую, научно-экспериментальную деятельность. 

Пути решения проблем: 

1. Развитие инновационного потенциала ОУ по направлениям: 

- повышение мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, научно-прак-

тических конференциях, семинарах, вебинарах регионального, федерального уровней; 

- совершенствовать систему работы педагогического коллектива с одаренными и слабоуспе-

вающими детьми. 

2.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно-деятельност-

ного подхода как необходимое условие достижения высокого качества образования. 

3. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния лицея на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 



25 

 

и способы достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного разви-

тия обучающихся. 

4. Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, современной модели повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, миссией, целями и задачами лицея. 

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения соответ-

ствуют региональным показателям деятельности ОУ. 

 

Директор МАОУ 

Первый Новоорский лицей                                                   Шкаровский И.В. 


